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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования имеет несколько аспектов. 

С уголовно-политической точки зрения уголовной ответственностью за 

незаконное предпринимательство обеспечивается экономическая безопас

ность субъектов уголовного права. Бесконтрольность экономической (в том 

числе преднршшмательской) деятельности угрожает законным интересам 

носителей экономических благ, всем, кто участвует в производстве, распре

делении и потреблении общественного продукта. 

Система государственного контроля над предпринимательской дея

тельностью рассматривается экономической и политической науками как га

рантия позитивного развития экономических интересов общества, гарантия 

его стабильности. Таким образом, уклонение от этого контроля есть деятель

ность, опасная для носителей позитивных экономических интересов. 

В этом контексте тема ответственности за незаконное предпринима

тельство является, безусловно, актуальной. В связи с этим особого внимания 

заслуживает вопрос о том, насколько оправдана в действующем УК РФ диф

ференциация форм незаконного предпринимательства: имеют ли выделенные 

законодателем формы уклонения от государственной регистрации (лицензи-

роваішя) и нарушение предусмотренных законодательством порядков рав

ное социально-политическое (уголовно-политическое) значение. 

Переосмысление социально-политической (уголовно-политической) 

сущности положений ст. 171 УК РФ позволяет решить ряд правовых вопро

сов. В частности, по-прежнему актуальным является решение вопроса о кри

териях разграничения сфер административного и уголовно-правового обес

печения контроля над предпринимательской деятельностью. Неудовлетвори

тельность его решения порождает ряд технико-юридических и правоприме

нительных проблем. 

Несмотря на бланкетный характер, норма, предусмотренная в ст. 171 

УК РФ, является громоздкой. Это затрудняет ее толкование и, следовательно, 
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применение. Ее совершенствование необходимо, но важно выяснить, в каком 

направлении. 

Требуют решения и вопросы правоприменительной практики. Поста

новлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004г. №24 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмы

вании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем» разъясняются многие из них. Несмотря на это, по данным МВД Рос

сии, за период с 2003 по 2009гг. привлечение к уголовной ответственности 

последовало лишь в 35% случаев незакошюго предпринимательства от всех 

выявленных и зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 171 

УК РФ. На фоне широкого распространения незаконной предприниматель

ской деятельности эти цифры являются тревожным симптомом неблагополу

чия в деле уголовно-правового обеспечения государственного контроля над 

предпринимательской деятельностью. 

Все это обусловливает выбор и актуальность темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. Проблемам борьбы с не

законным предпринимательством и совершенствованию законодательства в 

этой области уделяется большое внимание в научной литературе. Рассмот

рению отдельных аспектов незаконного предпринимательства посвящены 

работы ученых, в круг научных интересов которых входит изучение пре

ступлений в сфере экономической деятельности. Это исследования Б.В. 

Волженкина, И.А. Клепицкого, Т.Д. Устиновой, О.Г.Карповича, А.Э. Жалин-

ского, В.И. Тюнина, П.С. Яни, И.В. Шишко, Н.А. ЛопашеЕіко. Изучению соб

ственно незаконного предпринимательства посвящены работы Л.С. Аисто

вой, О.А. Авдеевой, О.А. Беларевой, СП. Виноградова, А.Г. Романова, А.С. 

Коренева, В.Н.Лубешко, Я.Е. Ивановой и др. 

Результаты исследований этих авторов имеют важное теоретическое и 

практическое значение. Они вносят существенный вклад в изучение эконо

мической преступности и, в частности, незаконного предпринимательства, 
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Вместе с тем следует отметить, что в научной литературе рассматри

вается главным образом уголовно-правовая и криминологическая характери

стика незаконного предпринимательства, уделяется внимание проблемам 

борьбы с незаконным предпринимательством и его предупреждению. Нами 

предпринята попытка исследования применения нормы о незаконном пред

принимательстве. 

Кроме того, данное диссертационное исследование призвано на осно

ве изданных ранее материалов теоретических исследований, с учетом акту

альных редакций регулятивного и уголовного законодательства уточнить и 

углубить положения ранее проведённых исследований, восполнить имеющи

еся пробелы. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом дан

ного исследования являются общественные отношения в сфере создания и 

применения правовой нормы, устанавливающей ответственность за незакон

ное предпринимательство. При этом особое внимание уделяется правовой 

сущности признаков незакошюго предпринимательства, его социально-

политической обусловленности, а также качества уголовно-правового обес

печения борьбы с ним как уголовными, так и не уголовными средствами. 

Предметом настоящего исследования выступают: российское уголов

ное законодательство; уголовное законодательство зарубежных стран; граж

данское и административное законодательство; материалы прокурорско-

следственной и судебной практики; доктринальные источники, экономиче

ская, юридическая литература, посвященная проблемам борьбы с негатив

ными проявлениями в сфере экономической деятельности и с незаконным 

предпринимательством в частности. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в выявлении и анализе проблем применения нормы об уголовной от

ветственности за незаконное предпринимательство; научная разработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного законода

тельства об ответственности за незаконное предпринимательство и практики 
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его применения; разработка критериев отграничения оснований уголовной и 

административной ответственности за нарушение урегулированного законо

дательством РФ порядка ведения предпринимательской деятельности. 

Для достижения целей настоящего исследования были поставлены сле

дующие задачи: 

- определить социально-политическую обусловленность незаконного 

предпринимательства; 

- провести историко-правовой анализ норм, регламентирующих ответ

ственность за нарушения установленных требований ведения предпринима

тельской деятельности; 

- осуществить сравнительно-правовой анализ законодательства ближ

него и дальнего зарубежья; 

- разграничить функции уголовного и административного права в во

просах регулирования предпринимательской деятельности и установления 

ответственности за нарушение порядка ее осуществления; 

- определить критерии отграничения незаконного предпринимательства 

от правомерного поведения граждан и административных правонарушений; 

- изучить и обобщить практику применения ст. 171 УК РФ; 

- проанализировать проблемные вопросы правоприменительной прак

тики и разработать рекомендации по их разрешению; 

- сформулировать научно обоснованные предложения по совершен

ствованию уголовного и административного законодательства в этой сфере. 

Методология и методика диссертационного исследования. Методо

логической основой исследования является общенаучный диалектический 

метод познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, 

системный метод. В работе использовались также формально-логический, 

исторический, сравнительный, статистический и иные методы. 

Теоретико-правовая основа исследования. Для изучения теоретиче

ских вопросов сущности и правовой природы незаконного предприниматель

ства как негативного социального явления, а также для разработки практи-
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ческих рекомендаций по совершенствованию законодательства и выявлению 

проблем применения нормы о незаконном предпринимательстве были ис

пользованы труды по уголовному и предпринимательскому праву, сравни

тельному правоведению и экономической теории: А.И. Рарога, Л.В. Инога-

мовой-Хегай, А. В. Наумова, В. Комиссарова, Л.Д. Гаухліана, И. Звечаров-

ского, А.Н. Караханова, М.И.Ковалева, Е.Г. Благова, О. Верина, С.С. Коро

винских, Ю.П. Кравца, Н.Ф. Кузнецовой, В. Минской, Н.В.Шигипой, 

С.С.Нестеровой, Е.В. Овечкиной, М.В. Бавсуна, И.Г. Бавсуна, И.А. Тихона, 

П. Пильтенко, А.П. Горелова, В. Радченко, Т.Ю. Строгановой, О. Толмачева, 

М.Х. Хакулова, С.С. Ильина, Н.Л. Маренкова, М.И. Кулагина, Н.П.Мелешко, 

Е.Г. Тарло, В.М. Вдовенкова, В.А. Широкова, И.А. Смагинои, Н.Н. Надежипа 

и других исследователей. 

Нормативной базой настоящей работы являются Конституция РФ, 

гражданское, уголовное, административное законодательство Российской 

Федерации; уголовное законодательство зарубежных стран, ранее действо

вавшие нормативно-правовые акты дореволюциошюй России, СССР и 

РСФСР. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют: 

статистические данные ГИАЦ МВД РФ о зарегистрированных фактах неза

конного предпринимательства за период с 2003 по 2009гг. на территории 

Российской Федерации; официальные статистические данные Управления 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Курской, Вологодской и 

Тверской областях за период с 2005 по 2009гг.; постановления Пленума Вер

ховного Суда РФ, имеющие непосредственное отношение к теме исследова

ния, материалы уголовных дел, находившихся в производстве судебных и 

следственных органов (изучено 180 дел), а также данные, полученные в ходе 

исследований другими авторами. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

тем, что диссертантом осуществлена попытка комплексного исследования 

проблем применения нормы о незаконном предпринимательстве с учетом за-
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рубежного опыта нормотворчества и последних тенденций в отечественном 

правотворчестве и правоприменении. 

В работе учтены существенные изменения, внесённые в регулятив

ное законодательство за последние годы и не нашедшие отражения в преды

дущих исследованиях, а также изменения, внесенные в конструкцию ст. 171 

УК РФ Федеральным законом от 07 апреля 2010 г. N 60-ФЗ. Кроме того, в 

диссертации уделяется внимание таким вопросам, которые в современный 

период не освещались либо освещались недостаточно. К новым результатам 

исследования можно отнести следующее: 

- определение места ответственности за незаконное предпринима

тельство в свете разграничения функций предпринимательского, админи

стративного и уголовного права; 

- решение наиболее спорных и проблемных вопросов применения 

нормы о незаконном предпринимательстве, разрешения которых требует со

временная правоприменительная практика с учетом особенностей каждой из 

форм незаконного предпринимательства; 

- разработка новой редакции ст. 171 УК РФ. 

Основные выводы и положения, выносимые на защиту: 

1. Установление государственного контроля над предприниматель

ской деятельностью - средство обеспечения экономических интересов лич

ности, общества и государства в рамках экономической деятельности, кото

рая является естественной позитивной средой удовлетворения жизненно 

важных интересов их вещественного существования. Уклонение от государ

ственного контроля над предпринимательской деятельностью, причиняя 

вред жизненно важным интересам личности, общества и государства как 

участников экономических отношений, посягает на их экономическую без

опасность. 

2. В дореволюционной России государственный контроль над пред

принимательской деятельностью начал формироваться с законодательного 

закрепления отдельных интересов (фактических потребностей) государ-
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ственного управления. С принятием Жалованной грамоты городам 1785 г. 

юридическое закрепление получает функция государства по регулированию 

предпринимательской деятельности и контролю за ее осуществлением. 

Система уголовно-правового обеспечения государственного контроля 

над экономической (предпринимательской) деятельностью сложилась к сере

дине XIX века и основывалась на следующих социально-политических моти

вах: 

- предпринимательская деятельность может быть опасной (производ

ство оружия и т.п.); 

- предпринимательская деятельность может затрагивать имуществен

ные интересы большого числа людей (осуществление банковской деятельно

сти); 

- доходность предпринимательской деятельности должна контроли

роваться в целях обеспечения экономических интересов государства (добыча 

соли, драгоценных металлов); 

- контроль над предпринимательской деятельностью является сред

ством обеспечения государственной монополии на определенные виды про

изводства; 

- от качества предпринимательской деятельности зависит безопас

ность потребителей, а также их имущественные интересы (организация ре

месленного дела, содержание аптеки и др.). 

3. Уголовно-правовое обеспечение контроля над предпришшатель-

ской деятельностью ограничено рамками регулятивного законодательства, 

определяющего признаки легитимности предпринимательской деятельности. 

Признаки легитимности предпринимательской деятельности являются пред

посылкой установления признаков деяния в составе преступления, преду

смотренного ст. 171 УК РФ. 

Бланкетный характер нормы, сформулированной в ст. 171 УК РФ, 

обусловливает необходимость приведения ее в соответствие с регулятивным 

законодательством. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государ-
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ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате

лей» не предусматривает понятия «правила регистрации» и не определяет от

ветственность за их нарушение. В силу этого уголовная ответственность за 

«нарушение правил регистрации» не должна устанавливаться. Признак 

«осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил 

регистрации» из ст. 171 УК РФ целесообразно исключить. 

4. Социально оправданным и политически необходимым является за

конодательное закрепление умышленной формы вины как признака состава 

незаконного предпринимательства. 

Ответственность за неосторожное правонарушение должна реализо-

вываться в рамках административного права. 

5. Признаки незаконного предпринимательства, предусмотренные 

ст. 171 УК РФ, характеризуют формы деяния, различные по своему социаль

но-политическому и правовому значению. Не все указанные в ст. 171 УК РФ 

формы незаконного предпринимательства обладают свойством обществен

ной опасности. Уравнивание социального и правового значения различных 

правонарушений при формулировании состава незаконного предпринима

тельства по принципу альтернативного перечисления признаков его объек

тивной стороны противоречит принципу справедливости. 

6. Для разграничения оснований административной и уголовной от

ветственности целесообразно в ч. 1 ст. 171 УК РФ признак «представление в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо 

ложные сведения» изложить в следующей редакции: «...осуществление в 

крупном размере предпринимательской деятельности, зарегистрированной 

на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения». 

Административную ответственность, согласно ч. 4 ст. 14. 25 КоАП 

РФ, должно нести лицо, представившее заведомо ложные сведения в соот

ветствующий орган, если это повлекло (или могло повлечь) необоснованную 

регистрацию субъекта предпринимательской деятельности. 



и 
7. В случае изменения адреса объекта лицензируемой деятельности, 

осуществление ее без переоформления лицензии должно квалифицироваться 

как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, неза

висимо от того, какими органами осуществляется лицензирование (феде

ральным органом или субъектом Федерации). 

8. Целесообразно исключить из ст. 171 УК РФ признак незаконного 

предпринимательства: «...если это деяние причинило крупный ущерб граэіс-

данам, организациям или государству...». 

9. В качестве условия наказуемости незаконного предприниматель

ства в форме осуществления предпринимательской деятельности в крупном 

размере без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия 

обязательна, целесообразно включение в конструкцию нормы администра

тивной преюдиции. 

10. Для отражения в норме о незаконном предпринимательстве обще

ственно опасных масштабов преступной деятельности целесообразно ис

пользовать признак «осуществление предпринимательской деятельности в 

крупном размере {особо крупном размере)». Признак: «...сопряжено с извле

чением дохода, в крупном размере (особо крупном размере)», - из частей 1 и 2 

ст. 171 УК РФ необходимо исключить. 

Целесообразно сформулировать примечание к ст. 171 УК РФ: «Круп

ным размером незаконной предпринимательской деятельность для целей 

настоящей статьи признается использование при ее осуществлении обо

ротных средств на сумму, превышающую 1 миллион рублей; особо крупным 

размером - 6 миллионов рублей». 

Теоретическая и практическая значимость исследования опреде

ляется тем, что выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в дис

сертации, могут быть использованы в следственной и судебной практике, а 

также для дальнейшего теоретического исследования отдельных вопросов, 

затронутых при написании настоящей работы, и в учебном процессе. 
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Отдельные выводы и предложения могут быть полезными при подго

товке законопроектов не только по совершенствованию нормы о незаконном 

предпринимательстве, но и других преступлений экономической направлен

ности. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена 

на кафедре уголовного права Государственного образовательного учрежде

ния высшего профессионального образования «Курский государственный 

технический университет», где проводилось ее рецензирование и обсужде

ние. 

Результаты исследования и практические рекомендации используются в 

учебном процессе. 

Основные положения диссертации и сформулированные на их основе 

выводы отражены в четырех научных статьях, две из которых опубликованы 

в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации определена ее целями и задачами. Диссер

тация состоит из введения, трех глав, включающих в общей сложности во

семь параграфов, заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, определяются цели и за

дачи, раскрываются методология и методика, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость работы, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении полу

ченных результатов. 

В первой главе «Социально-правовая характеристика незаконного 

предпринимательства» рассматривается социально-политическая обуслов

ленность криминализации незаконного предпринимательства; проводится 

анализ и обобщение законодательной практики российского государства и 

зарубежных стран по установлению ответственности за осуществление пред-
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принимательскои деятелыюсти с нарушением установленного порядка. Глава 

состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе: «Социально-политическая обусловленность 

ответственности за незаконное предпринимательство»,- установление за

прета на незаконную предпринимательскую деятелыюсть трактуется, как 

уголовно-правовое средство реализации конституционной обязанности госу

дарства обеспечить позитивную функцию экономической деятелыюсти, а 

также экономическую безопасность носителей экономических благ (лично

сти, общества и государства). 

Из множества составляющих функции государства по регулированию 

экономикой выделяется функция контроля над предпринимательской дея

тельностью, которая исчерпывает уголовно-политическое значение уста

новления уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в 

ст. 171 УК РФ. 

Во втором параграфе: «Ответственность за незаконное предпри

нимательство в истории российского уголовного права», - рассматриваются 

тенденции развития российского уголовного законодательства об ответ

ственности за незаконное предпринимательство. 

В работе отмечается, что попытки регламентации предприниматель

ской деятельности и установления ответственности за правонарушения 

начались с развитием в России товарно-денежных отношений в XVII веке. 

Анализируя источники права XVII в. (положения Соборного Уложе

ния 1649г., Новоторгового устава 1667г. и Торгового устава 1667г.), автор 

приходит к выводу о том, что на начальном этапе становления предпринима

тельской деятельности и законодательного оформления условий ее осу

ществления государственный контроль за ведением предпринимательской 

деятельности сводился к нормативному закреплению отдельных интересов, 

формировавшихся как конкретная фактическая потребность государ

ственного управления. Контроль был вызван необходимостью обеспечения 

либо национальных экономических интересов (ограничение торговли ино-
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странными купцами), либо интересов государства, здоровья и нравственно

сти населения (монополизация алкогольного рынка и борьба с распростране

нием табака). 

С момента принятия Жалованной грамоты городам 1785г. юридиче

ское закрепление получает не отдельный управленческий интерес, а функция 

государства по регулированию предпринимательской деятельностью и кон

тролю за ее осуществлением. 

Указаішый акт впервые устанавливал порядок получения разрешения 

на право осуществления ремесла или торговли, определял статус лиц, зани

мающихся тем или иным видом предпринимательской деятельности, преду

сматривал ответственность за нарушение установленных требований. 

С принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. (с дальнейшими изменениями и дополнениями 1857, 1866 и 1885гт.) 

наметилась тенденция к систематизации норм об уголовной ответственности 

за нарушение правил предпринимательской деятельности. 

Противозаконным и подлежащим ответственности Уложение призна

вало нарушения уставов горных и о соли (добыча драгоценных металлов и 

соли без специального разрешения); учреждение без разрешения аптеки; 

осуществление банковской деятельности без регистрации; открытие какого-

либо торгового общества, товарищества или компании без разрешения пра

вительства или без соблюдения предписанных законом для этого правил; 

нарушение уставов фабричной и заводской промышленности (преследова

лось учреждение завода, фабрики или мануфактуры лицом, не имеющим за

конного права на содержание таких заведений); незаконный выпуск алко

гольных напитков, на который распространялся Устав о питейном сборе; не

законное открытие пушечных и оружейных заводов; производство боеприпа

сов (пороха, капсюлей); производство и продажа игральных карт. 

Впервые незаконное предпринимательство, как самостоятельная об

щая уголовно-правовая норма появилась в связи с принятием Закона РФ от 1 

июля 1993 г., который был первой в постсоветской России попыткой созда-
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ния системы норм, направленных на защиту народного хозяйства в условиях 

перехода России на рыночные отношения. 

С принятием УК РФ 1996г. изменился концептуальный подход к 

установлению ответственности за незаконное предпринимательство. 

В целом изучение законодательства России о запретах на осуществ

ление предпринимательской деятельности с нарушением установленных тре

бований показало, что многие признаки незаконного предпринимательства 

не являются абсолютно новыми для российского законодательства. Рыноч

ный характер современной экономики при равенстве всех форм собственно

сти имеет те же свойства, что и в конце XIX- начале XX веков. Это обусло

вило не только схожие условия хозяйствования, но и схожее социально-

политическое значение незаконного предпринимательства. 

Эта общность проявляется в социальных мотивах установления кон

троля и применения уголовно-правовых средств его обеспечения: 1) пред

принимательская деятельность может быть опасной; 2) предпринимательская 

деятельность может затрагивать имущественные интересы большого числа 

людей; 3) доходность предпринимательской деятельности должна контроли

роваться в целях обеспечения экономических интересов государства; 4) кон

троль над предпринимательской деятельностью является средством обеспе

чения государственной монополии на определенные виды экономической де

ятельности; 5) от качества предпринимательской деятельности зависит без

опасность потребителей, а также их имущественные интересы. 

Третий параграф: «Уголовная ответственность за незаконное пред
принимательство по законодательству зарубежных стран», — посвящен 

анализу законодательства о незаконном предпринимательстве стран дальнего 

и ближнего зарубежья. 

В зависимости от наличия или отсутствия уголовно-правового запрета 

незаконного предпринимательства либо отдельных его форм автор выделя

ет 3 группы уголовных законов зарубежных стран. 
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К первой группе относятся уголовные законы, которые содержат 

норму об ответственности за незаконное предпринимательство, либо неза

конную предпринимательскую деятельность (Беларусь, Казахстан, Азербай

джан, Таджикистан, Армения, Молдова, Эстония, Грузия, Кыргызстан, 

Туркменистан). 

Ко второй группе относятся уголовные законы, которые не содержат 

нормы о незаконном предпринимательстве, но устанавливают уголовно-

правовой запрет на осуществление отдельных его форм (Узбекистан, Латвия, 

Литва, Украина, Китай, Болгария, Турция, Южная Корея). 

К третьей группе относятся страны, в которых уголовная ответ

ственность за незаконное предпринимательство предусмотрена не в уголов

ных кодексах, а в специальных нормативно-правовые актах, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и предусматривающих ответственность 

за нарушения порядка ее осуществления (Франция, Германия, Япония, Да

ния, Швеция, Голландия, Польша, Испания, Италия и др.). 

Автор делает выводы о причинах разнообразия подходов в кримина

лизации незаконного предпринимательства. Среди них выделяются такие, 

которые обусловлены не только спецификой системы законодательства, но и 

различием в тенденциях исторического и социально-политического развития 

предпринимательской деятельности в странах ближнего и дальнего зарубе

жья. 

Вторая глава: «Норма о незаконном предпринимательстве в свете 

разграничения функций предпринимательского, административного и уго

ловного права», - посвящена исследованию соотношения предприниматель

ского, уголовного и административного отраслей права в вопросах регули

рования предпринимательской деятельности и установления ответственности 

за нарушение порядка ее осуществления. 

В первом параграфе: «Проблемы применения нормы о незаконном 

предпринимательстве, обусловленные ее технико-юридическим свойством 

бланкетности», - дается краткая характеристика регулятивного законода-
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тельства о предпринимательской деятельности как предпосылки установле

ния уголовной ответственности за общественно опасные формы правонару

шений. 

В работе подчеркивается, что обращение к регулятивному законода

тельству при применении бланкетных норм правомерно независимо от вида 

источников права и зависит исключительно от того, в чьем ведении нахо

дится правовое регулирование тех общественных отношений, которые охра

няются УК РФ. 

Автор разделяет высказанную в научной литературе позицию, со

гласно которой функцией уголовного права является охрана уже созданных 

не уголовными отраслями права позитивных отношений, а не их регулирова

ние в собственном смысле этого слова. 

В этом контексте обосновывается вывод о целесообразности внесения 

изменений в ст. 171 УК РФ. Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей» не предусматривается понятия «правила регистрации» и не уста

навливается ответственность за их нарушение. В силу этого уголовная ответ

ственность за «нарушение правил регистрации» не должна устанавливаться. 

Признак «осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

правил регистрации» из ст. 171 УК РФ целесообразно исключить. 

Исследуется проблема темпорального действия регулятивных норм, 

связанных с применением ст. 171 УК РФ, и обосновывается вывод о том, что 

положения ст. 10 УК РФ (об обратной силе уголовного закона) не примени

мы к нормативно правовым актам других отраслей права. 

Во втором параграфе: «Административная преюдщия как крите

рий определения границ уголовной ответственности за незаконное предпри

нимательство»,— обосновывается необходимость законодательного закреп

ления административной преюдиции в качестве условия,привлечения к уго

ловной ответственности за незаконное предпринимательство. 
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В работе исследуются понятие, правовая природа, история развития 

института административной преюдиции, опыт зарубежного законодатель

ства в вопросе дифференциации ответственности за осуществление пред

принимательской деятельности с нарушением установленного порядка; ана

лизируются мнения, как сторонников, так и противников введения админи

стративной преюдицции в УК РФ. 

По мнению автора, административная преюдиция, как средство крими

нализации незаконного предпринимательства, позволит решить целкй ряд 

проблем, связанных с применением ст. 171 УК РФ, и будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

- обеспечит более эффективное воздействие на отклоняющееся поведе

ние субъектов предпринимательской деятельности и предупреждение пре

ступлений; 

- позволит решить проблему вины незаконного предпринимательства, 

поскольку, способствует не только осознанию субъектом противоправного 

характера своего деяния, являющегося существенным признаком умышлен

ной вины в преступлениях экономической направленности, но и исключает 

возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ по 

неосторожности, что является политически неверным и социально не оправ

данным. 

- будет наиболее приемлемым средством отграничения уголовного 

наказуемого деяния от административного правонарушения; 

- высвободит ресурсы правоохранительных органов, необходимые для 

борьбы с более опасными видами преступлений, поскольку значительно 

упрощает процесс доказывания по уголовным делам; 

- обеспечит соответствие уголовного законодательства принципу эконо

мии мер репрессии. 

Третья глава: «Применение признаков незаконного предпринима

тельства», - посвящена исследованию форм и условий наказуемости неза

конного предпринимательства. Глава состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе: «Применение признаков нарушения порядка 

государственной регистрации как формы незаконного предприниматель

ства», - рассматриваются основные теоретические и практические проблем 

применения предусмотренных ст. 171 УК РФ альтернативных форм незакон

ного предпринимательства. 

Признак осуществления предпринимательской деятельности без ре

гистрации имеет не уголовно-правовую, а административную природу. В 

связи с этим актуализируется вопрос о разграничении уголовно наказуемого 

деяния и соответствующего административного правонарушения, преду

смотренного ч.І ст. 14.1 КоАП РФ. В работе отмечается, что не всегда сте

пень общественной опасности рассматриваемого признака настолько велика, 

что нуждается в уголовно-правовой оценке. В связи с этим, представляется, 

что уголовная ответственность за первое же нарушение не оправдана и про

тиворечит интересам коіггроля над предпринимательской деятельностью как 

позитивной функции государства. 

При оценке уголовно-правового значения уклоЕіения от регистрации 

(осуществление предпринимательской деятельности без регистрации) при

знак административной преюдиции может исполнять роль обстоятельства, 

свидетельствующего о накоплении общественной опасности правонаруше

ния. 

Кроме того, административная преюдиция как условие наказуемости 

уклонения от государственной регистрации должна внести больше опреде

ленности в субъективную сторону соответствующего состава преступления. 

Социально оправданным и политически необходимым является законода

тельное закрепление умышленной формы вины как признака состава неза

конного предпринимательства (ответственность за неосторожное правона

рушение должна реализовываться в рамках административного права). Ад

министративная преюдиция может исполнять роль обстоятельства, свиде

тельствующего о направленности умысла на уклонение от государственной 

регистрации предпринимательской деятельности. 
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Признаки незаконного предпринимательства, предусмотренные ст. 171 

УК РФ, характеризуют формы деяния, различные по своему социально-

политическому и правовому значению. Уравнивание социального и правово

го значения различных правонарушений при формулировании состава неза

конного предпринимательства по принципу альтернативного перечисления 

признаков его объективной стороны противоречит принципу справедливо

сти. 

Под признаком «осуществление предпринимательской деятельности 

с нарушением правил государственной регистрации» нет уголовно-

политических оснований, поскольку он не имеет конкретного значения в 

контексте регулятивного законодательства, в связи с чем, подлежит декри

минализации. 

Признак «представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доку

ментов, содержащих заведомо ложные сведения» отражает более высокую 

общественную опасность незаконного предпринимательства, по сравнению с 

другими признаками. Она обусловлена не только и не столько уклонением 

от государственного контроля, сколько желанием перенести ответственность 

за осуществление предпринимательской деятельности на других лиц. Поэто

му включение административной преюдиции в качестве условия наказуемо

сти рассматриваемой формы незаконного предпринимательства является из

лишним. 

В работе обращается внимание на недостатки в формулировке этого 

признака и отмечается, что она не соответствует общему смыслу ст. 171 УК 

РФ, не соотносится с условиями наказуемости деяния, кроме того, обнару

живает сложности в разграничении с административным правонарушением, 

предусмотренным ч.4 ст. 14.25 КоАП РФ. Предлагается авторская редакция 

этого признака. 

Во втором параграфе «Применение признаков нарушения порядка 

лицензирования как формы незаконного предпринимательства» при рас-
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смотрении признака осуществления предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), подвергается критическому анализу 

суждения о наличии или отсутствии признаков ст. 171 УК РФ при осуществ

лении лицензируемого вида деятельности, по лицензии, выданной лицензи

рующим органом субъекта РФ, на территории другого субъекта федерации. 

Отмечается, что решение данной проблемы зависит от того, ведется ли ли

цензируемый вид деятельности в определенном месте, либо лицензируемый 

вид деятельности, в принципе, может осуществляется на всей территории 

Российской Федерации, без «привязки» к определенному месту (например, 

перевозки железнодорожным, воздушным транспортом грузов, грузобагажа 

и т.д.). 

Опираясь на положения законодательства о лицензировании тех или 

иных видов предпринимательской деятельности, автор отмечает, что в случае 

изменения места нахождения обособленных подразделений организации, 

требуется переоформление лицензии. Оно осуществляется путем выдачи но

вой лицензии. Таким образом, в случае изменения места, к которому «привя

зан» лицензируемый вид деятельности и осуществления его лицом без пере

оформления лицензии, в действиях последнего усматривается признак осу

ществление предпринимательской деятельности без лицензии. При этом не 

имеет значения, лицензирование осуществляется федеральным органом вла

сти либо субъектом федерации. 

В работе подчеркивается оправданность законодательного решения 

об исключении из конструкции ст. 171 УК РФ признака осуществления пред

принимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и 

условий в соответствие с Федеральным законом от 07 апреля 2010г. №60-ФЗ. 

Буквальное толкование прежней редакции ст. 171 УК РФ позволяло 

сделать вывод о том, что уголовный закон устанавливал ответственность за 

любое нарушение лицензионных требований и условий. В то же время, ад

министративное законодательство дифференцирует ответственность за 
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нарушение условий лицензирования, и за грубое нарушение условий лицен

зирования (п.З, п.4 ст. 14.25 КоАП РФ соответственно). 

Рассматривая грубые нарушения лицензионных требований и условий, 

определенные исчерпывающим перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации для отдельных видов деятельности, автор приходит к 

выводу, что осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением лицензионных требований и условий также не может рассмат

риваться в качестве формы незаконного предпринимательства. Во-первых, 

общественная опасность рассматриваемого признака определяется не укло

нением от государственного контроля, а опасностью деятельности как тако

вой, во-вторых, ответственность за грубое нарушепие лицензионных требо

ваний и условий может быть реализована в рамках ст. 238 УК РФ, преду

сматривающей ответственность за производство, хранение, перевозку либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечаю

щих требованиям безопасности. 

Третий параграф главы: «Применение признаков дохода и уи(врба 

при квалификации незаконного предпринимательства», — посвящен анализу 

признаков «причинение крупного ущерба гражданам, организациям или гос

ударству», а также «извлечению дохода в крупном размере». 

Законодатель отождествил разные по своему правовому значению 

понятия: «ущерб» и «доход». Это вызывает трудности в применении ст. 171 

УК по причине неясности объема и содержания использованных в законода

тельном тексте понятий. Значительные трудности в практике применения ст. 

171 УК РФ обусловлены проблемами доказывания фактов причинения круп

ного ущерба, а также исчисления ущерба и дохода. 

Исходя из того, что уголовно-политическая функция ответственности 

за незаконное предпринимательство заключается в уголовно-правовом обес

печении государственного контроля над предпринимательской деятельно

стью, представляется нецелесообразным формулирование состава незаконно-
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го предпринимательства в рамках материальной конструкции. Последствия 

этого преступления не отражают характера его общественной опасности. 

Общественная опасность незаконного предпринимательства заключа

ется в самой его бесконтрольности при условии, что масштабы этой деятель

ности являются настолько значительными, чтобы она могла угрожать инте

ресам участников экономических отношений, была способна оказывать де

стабилизирующее и дезорганизационное воздействие на экономику. 

В диссертации подвергается критическому разбору такой признак неза

конного предпринимательства, как «извлечение дохода» и обосновывается 

предложение о его исключении из ст. 171 УК РФ. 

По мнению автора, общественную опасность незаконного предпри

нимательства (его масштабность) способен адекватно отразить признак 

размеров предпринимательской деятельности как такой признак, который 

определяет достаточный для уголовно-правового реагирования уровень 

накопления общественной опасности деяния. 

В качестве критерия масштабности (размера) предпринимательской 

деятельности предлагается использовать понятие «оборотные средства». В 

экономической литературе под оборотными средствами понимаются сред

ства производства, потребляемые в течение производственного цикла. В их 

составе выделяют денежные средства и товарно-материальные ценности (сы

рье, готовая продукция, производственные запасы и др.) 

Масштабная деятельность в большей степени способна влиять на эко

номические отношения, следовательно, больше нуждается в государственном 

контроле. Отсюда следует, что бесконтрольная масштабная предпринима

тельская деятельность, для осуществления которой вовлечены большие 

оборотные средства, отличается повышенной степенью общественной опас

ности по сравнению с аналогичными административными правонарушения

ми. В силу своей масштабности она способна причинить больший вред 

участникам экономических отношений. 
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В заключении изложены основные результаты диссертационного ис

следования и сформулированы предложения по совершенствованию уголов

ного законодательства об ответственности за незаконное предприниматель

ство, предложена авторская редакция ст. 171 УК РФ: 

«1.Осуществление предпринимательской деятельности в крупном раз

мере без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обя

зательна, а равно осуществление в крупном размере предпринимательской 

деятельности, зарегистрированной на основании документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, - наказывается... 

2. То оке деяние: 

б) в особо крупном размере... 

Примечание. Крупным размером незаконной предпринимательской 

деятельность для целей настоящей статьи признается использование при 

ее осуществлении оборотных средств на сумму, превышающую 1 миллион 

рублей; особо крупным размером — б миллионов рублей». 
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Урда Маргарита Николаевна 

Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за не
законное предпринимательство 

Диссертационное исследование посвящено выявлению и анализу про

блем применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное 

предпринимательство. В работе определяется социально-политическая обу

словленность незаконного предпринимательства; осуществляется историко-

правовой и сравнительно-правового анализ законодательства, регламентиру

ющего ответственность за нарушения установленных требований ведения 

предпринимательской деятельности; рассматриваются критерии отграниче

ния незаконного предпринимательства от правомерного поведения граждан 

и административных правонарушений; изучается и обобщается практика 

применения ст. 171 УК РФ; анализируются проблемные вопросы правопри

менения ст. 171 УК РФ и даются рекомендации по их разрешению. 

Выводы и материалы исследования имеют теоретическое и практиче

ской значение. Они могут быть использованы в нормотворческой и право

применительной деятельности и в учебном процессе. 
Urda Margarita Nikolaevna 

Problems of application of a legal norm establishing liability for illegal 
business 

This thesis identifies and analyses problems of application of a criminal 

law norm which establishes liability for the illegal business. In this paper author 

determines socio-political conditionality of illegal business by historical, legal, and 

comparative legal analysis of the law governing the liability for violation of the re

quirements of doing business, discusses criteria for delimitation of the illegal busi

ness from lawful conduct and administrative violations; studies and generalizes the 

practice of application of art. 171 of the Criminal Code of Russian Federation; ana

lyzes the problematic issues of enforcement of art. 171 of the Criminal Code of 

Russian Federation and provides recommendations to resolve them. 

Conclusions and materials of the research have theoretical and practical 

importance. They can be used in lawmaking and law enforcement, and in the edu

cational process. 
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