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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Состояние современной 
отечественной экономики во многом обусловлено развитостью 
предпринимательской сферы, которая выступает в качестве основы 
рыночных отношений. На протяжении большого периода времени 
предпринимательство является непременным атрибутом человеческой жизни 
и необходимым компонентом совершенствования новых форм 
хозяйствования. За счет эволюции предпринимательства сформировалась 
экономика рыночного типа, характерная для современных развитых 
государств. Сущность, содержание и функции предпринимательства 
определяются общественно-экономическим строем и конкретными задачами, 
стоящими перед государством. Предпринимательство представляет собой 
многогранное явление, которое, помимо экономического, имеет и большое 
социальное значение. 

Совокупность экономических и социальных отношений, лежащих в 
основе предпринимательства, представляют собой тот базис общества, 
который в значительной степени определяет его политику и идеологию. 
Оказывая существенное влияние почти на все социальные процессы, 
происходящие в обществе, названный сегмент экономики в нашем отечестве 
всегда находился под пристальным вниманием органов государственной 
власти. Однако повышенное внимание государства за сферой 
предпринимательства не смогло предотвратить ее глубокую 
криминализацию. 

В процессе осуществления коммерческой деятельности, подпадающей 
под признаки предпринимательства, совершается большое число как 
экономических, так и общеуголовных преступлений. Ввиду регистрации в 
рассматриваемой сфере разнообъектных преступлений, в теории блока 
уголовно-правовых дисциплин до сих пор отсутствуют четкие критерии, 
позволяющие классифицировать преступления, посягающие на 
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предпринимательскую сферу. Круг данных преступлений остается не 
определенным. Фактически каждое преступное деяние, известное 
российскому уголовному законодательству, тем или иным образом может 
быть прикосновенно к предпринимательской деятельности. Данные 
преступления совершаются не только лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, но и другими субъектами, как в 
отношении самих предпринимателей, так и в отношении лиц, 
предпринявших попытку воспользоваться услугами предпринимателей. 

Наряду со значительной распространенностью и разветвленной 
структурой, опасность преступности, продуцируемой в сфере 
предпринимательства, обуславливается и ее высокой ценой. Вред, 
причиняемый преступлениями в сфере предпринимательства, нельзя 
измерять сугубо материальными критериями, зачастую такой вред имеет 
социальный оттенок в виде снижения темпов развития отдельных отраслей 
экономики или роста числа безработных граждан. Кроме этого, 
рассматриваемые преступления подрывают доверие иностранных партнеров, 
сотрудничающих с российскими предпринимателями и инвестирующих свои 
средства в разные экономические сегменты. 

Несмотря на всю опасность указанных преступлений, совершившие их . 
лица часто остаются безнаказанными. Этому способствуют не только сбои в 
работе правоохранительных органов, но и отсутствие в теории уголовного 
права и в правоприменительной практике единства взглядов на проблемы 
применения норм уголовного законодательства. В этой связи любое научное 
изыскание проблем борьбы с преступлениями, связанными с осуществлением 
предпринимательской деятельности, необходимо для развития юридической 
науки и совершенствования правоприменительной практики, и с высокой 
степенью вероятности будет ими востребовано. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам уголовно-
правовой борьбы с преступностью в сфере предпринимательства посвящены 
работы многих авторов, среди которых следует выделить Д.И. Аминова, 
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А.Ю. Викулина, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, Р.Б. Гладких, Б.Д. 
Завидова, В.А. Зайцева, О.В. Карповича, А.А. Козлова, А.П. Короткова, СМ. 
Кочои, И.А. Клепицкого, Н.Ф. Кузнецову, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, 
Ю.И. Ляпунова, И.Ю. Касницкую, М.Ю. Ковярова, А.А. Магомедова, С.Ф. 
Мазура, B.C. Минскую, Т.В. Пинкевича, В.П. Ревина, П.А. Скобликова, Д.А. 
Турова, Э.Р. Хакимову, М.Х. Хакулова, А.Э. Жалинского, А.В. Шулыу, П.С. 
Яни и др. 

В своих работах большинство перечисленных ученых приходит к 
выводу, что уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с 
преступностью в сфере предпринимательства, нуждаются в 
совершенствовании. Целый ряд таких норм уголовного законодательства, по 
мнению отмеченных авторов, не характеризуются своей эффективностью в 
борьбе с рассматриваемым видом преступности. Зачастую они признаются 
ими нетехнологичными, что в правоприменительной практике закономерно 
обрекает их на роль трудноприменимых. Все это свидетельствует о том, что 
вопросы уголовно-правовой борьбы с преступностью в сфере 
предпринимательства не утратили своей актуальности и нуждаются в 
дальнейшей научной разработке. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является комплексное изучение потенциала 
уголовно-правовых мер, способных эффективно противостоять преступности 
в предпринимательской сфере, а также разработка на этой основе 
предложений по совершенствованию норм уголовного законодательства, 
призванных бороться с нею. 

Указанная цель диссертационного исследования обуславливает 
постановку и решение следующих задач: 

- изучить предпринимательство как сферу экономической деятельности 
и объект уголовно-правовой охраны; 

- определить систему и виды преступлений, совершаемых в 
предпринимательской сфере; 
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- дать анализ криминологических показателей преступлений, 
совершаемых в предпринимательской сфере; 

- определить особенности квалификации преступлений, совершаемых в 
предпринимательской сфере; 

- выявить ошибки, допускаемые в следственной и судебной практике 
при квалификации преступлений, совершаемых в предпринимательской 
сфере; 

- дать анализ с определением по этому поводу собственных точек 
зрения существующих в науке дискуссий по квалификации тех или иных 
преступлений, совершаемых в предпринимательской сфере; 

- разработать рекомендации по обеспечению правильной квалификации 
преступлений, совершаемых в предпринимательской сфере; 

- дать оценку представленных в юридической литературе предложений 
по совершенствованию норм уголовного законодательства, направленных на 
борьбу с преступлениями, совершаемыми в предпринимательской сфере; 

- разработать собственные предложения по совершенствованию 
уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с преступлениями, 
совершаемыми в предпринимательской сфере. 

Объект и предмет исследования. Объект диссертационного 
исследования составляют общественные отношения, возникающие в 
процессе уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми в 
предпринимательской сфере. 

Предмет исследования составляют закономерности применения 
уголовно-правовых норм в процессе противодействия преступности, 
продуцируемой в предпринимательской сфере. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
диссертационного исследования составляет комплекс методов, включающий 
в себя всеобщий диалектический метод познания общественных процессов и 
социально-правовых явлений (анализ, синтез, системно-структурный и др.). 
В основу конкретной методики исследования положены принципы 
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исторического и логического в познании, системного подхода и системного 
анализа. 

В качестве частнонаучных методов применялись: 
- формально-логический метод, заключающийся в выявлении и анализе 

признаков, составляющих содержание преступлений, совершаемых в сфере 
предпринимательской деятельности; 

- статистический метод, включающий сбор и анализ данных о так 
называемом тренде преступлений, совершаемых в сфере 
предпринимательства; 

- конкретно-социологический метод, применявшийся при опросе 
сотрудников правоприменительных органов, непосредственно связанных в 
своей профессиональной деятельности с вьивлением подобных 
преступлений и расследованием уголовных дел, возбужденным по фактам их 
совершения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
оно представляет собой комплексное монографическое исследование 
уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере 
предпринимательской деятельности. 

На основе анализа юридического содержания понятия 
предпринимательской деятельности и ее функций в современном обществе 
соискателем разработана авторская классификация преступлений, 
совершаемых в предпринимательской сфере, и представлена их 
криминологическая характеристика. 

В диссертации проанализирована практика правоохранительных 
органов по применению уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с 
преступлениями, совершаемыми в предпринимательской сфере, в результате 
чего выявлены ошибки, допускающиеся органами расследования и судами 
при квалификации данных преступлений. В диссертации рассмотрены 
спорные вопросы квалификации исследуемых преступлений и предложены 
рекомендации но их нейтрализации. Помимо этого соискатель сделал 
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попытку разработать рекомендации по квалификации некоторых из 
изученных им в диссертации видов преступных деяний, по которым 
правоприменительная практика еще не сложилась, например, по делам о 
разглашении сведений о клиентской базе коммерческих организаций. 

В рамках настоящей диссертационной работы соискателем не только 
рассмотрены предложения других авторов по совершенствованию норм 
уголовного закона, обеспечивающих борьбу с преступностью в сфере 
предпринимательства, но и разработаны собственные. 

Основные положения, рекомендации и предложения, разработанные 
диссертантом, будут способствовать расширению и уточнению знаний по 
уголовному праву. Как представляется диссертанту, его исследование 
позволило предложить ряд новых подходов в уголовно-правовой борьбе с 
преступлениями, совершаемыми в предпринимательской сфере. 

Более детально новизна сформулированных соискателем выводов и 
предложений отражена в положениях, выносимых на защиту. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 
1. Преступность, продуцируемую в предпринимательской сфере, 

целесообразно рассматривать не в виде совокупности конкретных составов 
преступлений, как это часто имеет место в криминологии, а в виде групп 
преступных деяний, содержание которых может меняться в зависимости от 
вида предпринимательской деятельности. 

В этой связи их можно разделить на три группы: 

- преступления, связанные с нарушением установленного порядка 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- преступления, связанные с ведением недобросовестной конкуренции; 

- налоговые преступления, совершаемые в сфере предпринимательства. 

2. Мотивационным стержнем преступлений, совершаемых в 

предпринимательской сфере, является корысть, а цель данных преступлений 

находится в плоскости получения незаконной прибыли. Однако, несмотря на 

это, имущество, полученное в результате совершения таких преступлений (за 
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исключением незаконного получения и разглашения сведений, 
составляющих коммерческую тайну), в соответствии с действующей 
редакцией ст. 104-1 УК РФ, не может быть подвергнуто конфискации, что 
явно не способствует эффективной уголовно-правовой борьбе с ними. В 
связи с этим, перечень преступлений, за которые может быть применена 
конфискация имущества, целесообразно расширить путем внесения 
соответствующих изменений в п. «а» ч.І ст. 104-1 УК РФ, в котором следует 
указать номера статей уголовного закона, устанавливающих ответственность 
за преступления в предпринимательской сфере. 

3. В соответствии с действующей редакцией ст. 171 УК РФ одной из 
форм незаконного предпринимательства является представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения. Однако, и в теории, и на практике устоялось мнение о том, 
что такими действиями невозможно причинить крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо извлечь доход в крупном размере, что 
является обязательным в системе признаков состава незаконного 
предпринимательства. 

В связи с этим диспозицию ч.І ст. 171 УК РФ предлагается изложить в 
следующей новой редакции: 

Статья 171. Незаконное предпринимательство 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или с нарушением правил регистрации, либо на основании представления в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности 
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 
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4. В связи с тем, что действующее гражданское законодательство не 

предусматривает возможности добровольного объявления должником в 
результате имевшего места банкротства, юридическая сила ст. 197 УК РФ 
«Фиктивное банкротство» нередко в науке и на практике ставится под 
сомнение. Для выхода из такой ситуации данную норму УК целесообразно 
переименовать на «Ложное объявление о несостоятельности». 

5. С целью усиления уголовно-правовой борьбы с преступлениями, 
совершаемыми под прикрытием осуществления законной 
предпринимательской деятельности и с использованием организационно-
правовых форм предпринимательства, действующее уголовное 
законодательство необходимо дополнить нормами, предусматривающими 
ответственность за псевдофинансовые операции (обналичивание) и за 
занятие незаконным промыслом как предпринимательской деятельностью, 
следующего содержания: 

Статья 173-1. Псевдофинансовые операции (обналичивание) 
1. Обмен, в нарушение установленного порядка, находящихся в 

легальном обороте безналичных денежных средств, путем проведения в 
любой форме одной или нескольких мнимых сделок, совершенный 
руководителем организации либо иным лицом, выполняющим 
управленческие функции в этой организации, или индивидуальным 
предпринимателем, а также лицом, совершающим такие действия в 
интересах указанных лиц за вознаграждение. 

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения в кредитной организации, -
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наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до трех лет или без такового. 

Статья 171-2. Занятие незаконным промыслом как 
предпринимательской деятельностью 

1. Занятие незаконным промыслом как предпринимательской 
деятельностью, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от 

четырех до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев. 

6. Действия, образующие распространенную в настоящее время форму 

недобросовестной конкуренции в виде использования сведений чужой 

клиентской базы, могут быть квалифицирована по ст. 183 УК РФ 

(Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
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коммерческую тайну) только при наличии следующих обязательных 
условий: 

а) сведения о клиентской базе хранились в режиме коммерческой 
тайны; 

б) лица, допущенные к сведениям о клиентской базе, были в 
установленном порядке предупреждены об уголовной ответственности по 
указанной статье УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
определяется необходимостью развития теоретических основ уголовно-
правовой борьбы с преступностью в предпринимательской сфере, разработки 
рекомендаций по правильной квалификации преступлений, образующих 
данный вид преступности и предложений по совершенствованию уголовно-
правовых норм, ориентированных на борьбу с ними. 

Изложенные в диссертации положения, выводы и предложения могут 
быть использованы: 

- при разработке проектов федеральных законов, нормативно-правовых 
актов министерств и ведомств Российской Федерации; 

- в деятельности правоприменительных органов, реализующих нормы 
уголовного закона (органы внутренних дел, прокуратуры, суды общей 
юрисдикции, мировые судьи); 

- в преподавании уголовного права и криминологии в юридических 
вузах и учебных заведениях системы МВД России, а также на курсах 
повышения квалификации работников следственных аппаратов и 
дознавателей органов внутренних дел, сотрудников оперативных аппаратов; 

- в подготовке лекций, учебных пособий и методических рекомендаций 
по вопросам уголовного права, связанных с проблемами борьбы с 
преступлениями, совершаемыми в предпринимательской сфере; 

- в научно-исследовательской работе при проведении дельнейшей 
разработки проблем уголовно-правовой теории и практики применения 
уголовного закона, в частности при решении проблем квалификации 
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отдельных составов преступлений, посягающих на предпринимательскую 
деятельность. 

Научная обоснованность и достоверность результатов 
исследования обеспечиваются использованием научной методологии и 
методики исследования, репрезентативностью эмпирического материала и 
комплексным характером проведенного исследования. 

В соответствии с целями исследования изучено 158 уголовных дел, 
возбужденных по фактам совершения различных преступлений, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, 86 копий 
обвинительных приговоров суда и обвинительных заключений, 25 копий 
постановлений о прекращении уголовных дел и 56 копий постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных в различных субъектах 
РФ. В соответствии с целями диссертационного исследования опрошено 236 
работников правоохранительных органов (следователей прокуратуры и 
органов внутренних дел, дознавателей и сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел). 

Апробация результатов исследования. Сформулированные в 
диссертации положения, выводы, предложения и рекомендации получили 
апробацию в правоприменительной практике, а также при участии автора на 
научно-практических конференциях аспирантов и студентов (Якутск. 2004 и 
2005 г.) 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность Следственного управления МВД по Республике Саха Якутия и 
в образовательный процесс Якутского филиала Дальневосточного 
юридического института МВД России. 

Предложения и теоретические выводы, полученные в результате 
диссертационного исследования, нашли отражение в шести 
опубликованных работах автора, одна из которых опубликована в журнале из 
перечня изданий, рекомендованных ВАК. 
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 
и состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе шесть параграфов, 
заключения, списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее значение и 
актуальность; определяется объект, предмет, цели и задачи исследования; 
характеризуются методологические и теоретические основы работы, ее 
эмпирическая база, раскрывается научная новизна исследования, а также его 
теоретическое и практическое значение, излагаются основные положения, 
выносимые на защиту, сведения об апробации полученных результатов и 
внедрении их в практику. 

Первая глава, озаглавленная - «Понятие предпринимательства и 

характеристика криминальной ситуации, связанной с совершением 

преступлений в предпринимательской сфере», состоит из двух параграфов и 

посвящена исследованию предпринимательской сферы как объекта 

уголовно-правовой охраны и анализу основных показателей преступности в 

данной сфере. 

В первом параграфе обращается внимание на важность 

предпринимательской сферы в системе современной экономики, так как 

предпринимательство создает группу социальных отношений, которые по 

мере своего развития способны оказывать реформирующее и цивилизующее 

воздействие на все общество. Одновременно с развитием 

предпринимательства растет целый слой предприимчивых людей, 

деятельность которых наполняет жизнь общества разумной экономической 

инициативой и ответственностью за результаты этой деятельности. 

Современное понятие. предпринимательской деятельности 

определяется гражданским законодательством и включает в себя пять 

основных признаков: 
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- самостоятельность деятельности; 

- осуществление деятельности с целью получения прибыли; 

систематический характер получения прибыли; наличие 

хозяйственного риска (осуществление деятельности на свой риск); 

обязательность государственной регистрации субъектов 

рассматриваемой деятельности. 

За исключением признака систематичности, перечисленные признаки 

предпринимательской деятельности, как правило, не вызывают трудностей в 

процессе их юридического толкования. В этой связи указанный признак 

подробно проанализирован в работе, так как это было необходимо не только 

для разработки рекомендаций по квалификации рассматриваемых в 

диссертации преступлений, но и для разработки системы преступлений, 

совершаемых в предпринимательской сфере. 

Результаты проведенных исследований позволили сделать вывод, что 

преступления, совершающиеся в предпринимательской сфере, нельзя 

отождествлять только с преступлениями в сфере экономической 

деятельности. Круг данных преступлений намного шире, поскольку 

предпринимательские отношения затрагивают почти все сферы 

жизнедеятельности современного общества. В рассматриваемом сегменте 

экономики могут совершаться почти все известные отечественному 

уголовному законодательству преступления, которые зачастую даже нельзя 

отнести к категории экономических преступлений. 

Усилия авторов, стремящихся к разработке исчерпывающей системы 

преступлений, образующих преступность предпринимательской сферы, 

следует признать бесперспективными. Преступность, продуцируемую в 

предпринимательской сфере, целесообразно рассматривать не в виде 

совокупности конкретных составов преступлений, а в виде групп преступных 

деяний, содержание которых может меняться в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности. 
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Всю совокупность преступлений, совершаемых в 

предпринимательской сфере, предложено объединить в три группы, 
наименования которых указаны в системе основных положений, выносимых 
на защиту. 

Во втором параграфе осуществлен детальный анализ количественных 
и качественных показателей преступности, продуцируемой в 
предпринимательской сфере, который позволил выявить ее 
криминологические особенности: 

- высокая степень общественной опасности; 

- широкое распространение в стране; 

- совершение преступлений во всех отраслях предпринимательской 

сферы; 
- высокий уровень латентности; 

- способность детерминировать другие виды преступности. 

В динамике преступности, продуцируемой в сфере 

предпринимательства, наблюдается несистематическое движение в виде 

колебаний уровня преступности относительно общего тренда в сторону 

увеличения числа регистрируемых преступлений. Причины таких колебаний 

не находятся в корреляционной связи с социально-экономическими 

процессами, протекающими в предпринимательской сфере, а напрямую 

связаны с активностью правоохранительных органов в выявлении 

рассматриваемых преступлений, развитием практики применения отдельных 

норм уголовного законодательства и их технологичностью. 

Сведения о криминологических показателях преступлений, 

совершаемых в предпринимательской сфере, необходимо учитывать в 

процессе совершенствования уголовно-правовой борьбы с ними. Уровень 

регистрируемых преступлений и изменения в динамике их совершения в 

большинстве случаев позволяют оценивать эффективность уголовно-

правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми в предпринимательской 

сфере. Чем менее технологична норма уголовного закона, тем меньше 
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регистрируется преступлений, за которые эта норма устанавливает 
ответственность. Кроме этого путем анализа статистики по исследуемой 
преступности несложно выявить преступления, при квалификации которых у 
правоприменительных органов возникают наибольшие сложности. О 
наличии таких сложностей свидетельствует большая разница между 
количеством зарегистрированных преступлений и количеством выявленных 
лиц, их совершивших (в отношении которых вынесено постановление о 
привлечении в качестве обвиняемых, избрана мера пресечения или они 
задержаны по подозрению в совершении преступления), так как по 
преступлениям, совершаемым в предпринимательской сфере, редко 
отсутствуют фигуранты (заподозренные лица). Как правило, поводом к 
возбуждению уголовных дел за совершение рассматриваемых преступлений 
являются рапорта сотрудников правоохранительных органов об обнаружении 
признаков преступления в действиях конкретных физических лиц или в 
деятельности юридического лица. 

Вторая глава, озаглавленная - «Ретроспективный и сравнительно-
правовой анализ уголовного законодательства в части установления 
ответственности за преступления в предпринимательской сфере» состоит из 
двух параграфов. 

В первом параграфе исследуется история развития 
предпринимательства и осуществляется ретроспективный анализ 
отечественного законодательства в части установления уголовной 
ответственности за преступления, совершаемые в предпринимательской 
сфере и наказуемости данных преступлений. 

По итогам изучения истории развития предпринимательства делается 
вывод, что предпринимательство, как и любое экономико-социальное 
явление, имеет исторические этапы своего развития. Каждый из них 
представлен своими уникальными образами предприимчивости, правом и 
моралью, собственными традициями. Анализ специальной литературы 
свидетельствует о том, что таких этапов было как минимум шесть: 



18 

1) стихийное предпринимательство (период Древней Руси и русских 
княжеств с 8 по 11 века); 

2) становление предпринимательства (с момента зарождения 
Московского государства до середины 19 века с кульминацией в период 
правления Петра I); 

3) промышленное предпринимательство (середина 19 - начало 20 века); 

4) устойчивое развитие и совершенствование предпринимательства 
(начало 20 века - 1917 г.); 

5) кризис предпринимательства как общественного явления (1917 - 1930 

гг.); 

6) реформирование экономических отношений (середина 1980 - гг. и по 

настоящее время). 

Первыми историческими аналогиями современных преступлений, 

совершаемых в предпринимательской сфере, явились деяния, связанные с 

неуплатой податей, невозвращением долга, насильственным или обманным 

принуждением к сделке, которые предусматривались Судебником 1497 г. и 

Соборным Уложением 1649 г., но как таковой системы о таких 

преступлениях в это время пе сложилось. Подобная система уголовно-

правовых норм сложилась лишь в XIX веке, сначала в Своде законов 

Российской империи 1842г., в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., а затем в Уголовном уложении 1903 г. По характеру 

совершения, преступления в предпринимательской сфере конца XIX начала 

XX веков, были схожи с современными преступлениями в данной сфере. 

В результате Октябрьского переворота 1917 г. в нашем отечестве 

произошел слом прежней системы не только социальных, но и 

экономических отношений, который полностью нарушил эволюционный ход 

уголовного законодательства в части установления ответственности за 

преступления, совершаемые в предпринимательской сфере. Но, несмотря на 

законодательный вакуум, любой отход граждан в своей деятельности от 

требований властей, например, по уплате налогов, строго карался. 
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С объявлением в 1921 г. новой экономической политики в нашей 

стране произошел возврат к рыночным отношениям, но ненадолго и 
действующее законодательство периода НЭПа существенно ограничивало 
права предпринимателей, даже не действовало право на коммерческую 
тайну. В связи с этим в период НЭПа нередко юридическое лицо создавалось 
только для того, чтобы проделать всего одну операцию. Обычным делом 
было создание лжекооперативов. Создание частного предприятия под 
маской кооператива было выгодно, т. к. кооперативы облагались налогом по 
пониженным ставкам. Отмеченное обстоятельство должно обуславливать 
внимательное рассмотрение вопроса о возможности введения в уголовное 
законодательство России повышенной ответственности за ряд преступлений, 
которые совершаются с использованием организационно-правовых форм 
юридического лица. 

После периода НЭПа уголовным законодательством каралась любая 
предпринимательская деятельность. В конце 1980-х гг. ситуация в стране 
начала меняться. Сначала были исключены из уголовного законодательства 
статьи, в которых предусматривалась ответственность за различные деяния, 
связанные с ведением предпринимательской деятельности. Потом УК 
РСФСР стал дополняться новыми нормами, в основном устанавливающими 
ответственность за уклонение от уплаты различных видов налогов и 
платежей. В Уголовном кодексе 1996г. кардинально поменялся подход 
законодателя к системе норм о преступлениях, совершаемых в 
предпринимательской сфере, но, судя по решительным действиям 
законодателя, формирование данной системы до сих пор не закончено. 
При этом в совершенствовании нуждаются не только диспозиции 
уголовно-правовых норм о преступлениях, входящих в систему 
преступлений, совершаемых в предпринимательской сфере, но и их 
санкции. 

Второй параграф посвящен сравнительно-правовому анализу 
уголовного законодательства в части установления ответственности за 
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преступления, совершаемые в предпринимательской сфере, в котором 
делается вывод о том, что европейское уголовное законодательство, как и 
российское уголовное законодательство, достаточно строго наказывает 
преступные деяния, совершаемые в предпринимательской сфере. Но 
основной упор в санкциях уголовно-правовых норм европейских государств 
о таких преступлениях делается на штрафы, причем в германском 
законодательстве такой штраф может быть равен всему имуществу 
виновного лица. Фактически в этом случае идет речь о полной конфискации 
имущества, что, с нашей точки зрения, должен воспринять российский 
законодатель и восстановить институт конфискации имущества в том виде, в 
каком он был в системе уголовных наказаний. 

Третья глава «Квалификация преступлений, совершаемых в 
предпринимательской сфере и совершенствование уголовно-правовых норм, 
направленных на борьбу с ними» посвящена разработке рекомендаций по 
квалификации каждой выделенной диссертантом группы преступлений, 
совершаемых в предпринимательской сфере, и разработке предложений по 
совершенствованию уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с 
ними. 

В первом параграфе рассматривается группа преступлений, связанных 
с нарушением порядка предпринимательской деятельности, основу которой 
составляют такие преступления как: воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171-1 УК РФ); 
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

Основные трудности, возникающие в процессе применения норм ст. 
169 УК РФ, связаны со сложностью установления в действиях виновных лиц 
прямого умысла. Таким образом, при квалификации деяний, подпадающих 
под признаки указанной статьи уголовного закона, необходимо уделять 
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пристальное внимание объективным признакам совершенного деяния, 
сопоставление которых может представить четкую картину о психическом 
отношении конкретных лиц к совершаемым ими действиям. Чаще всего 
такие признаки свидетельствуют о том, что виновное лицо действовало не 
только умышленно, но и из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Действие ч.І примечания к ст. 285 УК РФ (Злоупотребление 
должностными полномочиями) необходимо распространить не только на 
главу 30 УК РФ (Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления), но 
и на ст. 169 УК РФ. В названной норме примечания раскрывается понятие 
должностного лица, а именно должностное лицо выступает в качестве 
специального субъекта в преступлении, предусмотренном ст. 169 УК РФ. 

В правоприменительной практике отсутствует единый подход к 
правовой оценке одной крупной сделки, совершенной в условиях 
незаконного предпринимательства. Чтобы не допускать ошибок в правовой 
оценке подобных деяний, с нашей точки зрения, необходимо обратить 
внимание на то, что в предпринимательстве, как в законном, так и в 
незаконном, важную роль играет признак систематичности извлечения 
прибыли. К сожалению, признак систематичности не получил легальной 
расшифровки, а правоприменительная практика до сих пор не выработала его 
твердых критериев, что вызывает немхіо трудностей при применении норм 
ст. 171 УК РФ. Однако, несмотря на это, разовое получение прибыли или 
многократное получение разовых случайных доходов нельзя рассматривать 
как незаконное предпринимательство. Одно поступление от одной сделки не 
образует систематичности, ибо такая деятельность не может признаваться 
предпринимательской и не требует регистрации осуществляющего ее лица. 

В юридической литературе и в правоприменительной практике также 
не определено выражение ущерба или дохода от незаконного 
предпринимательства в виде представления в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные сведения. Для 
этого диспозицию ч. 1 ст. 171 УК РФ целесообразно изложить в новой 
редакции, которая представлена в одном из положений, выносимых на 
защиту. Из ее содержания должно следовать, что незаконное 
предпринимательство образует не подача документов с ложной 
информацией, а осуществление предпринимательской деятельности, которая 
была зарегистрирована на основе таких документов. 

При квалификации деяний, попадающих под признаки ст. 171-1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и продукции», необходимо учитывать, что не 
подлежат уголовной ответственности по данной статье лица, производящие, 
приобретающие, хранящие, перевозящие или сбывающие немаркированный 
товар или продукцию, маркировка которого установлена региональным 
законодательством, а также лица, производящие или сбывающие 
контрафактный товар или продукцию, которые если бы были выпущены 
легально, подлежали бы обязательной маркировке. 

Согласно номенклатуре продукции и услуг (работ) компьютерная 
техника подлежит обязательной сертификации и на ней должны находиться 
марки учетной информации. Но диспозиция ч.І ст. 171-1 УК РФ содержит 
указание только на марки акцизного сбора, специальные марки и знаки 
соответствия. Ни под одно из маркировочных обозначений марки учетной 
информации не подпадают. Марки учетной информации наклеиваются на 
уже маркированную и отвечающую всем требованиям законодательства о 
сертификации продукцию. Таким образом, реализация или другие 
манипуляции с компьютерной техникой без марок учетной информации не 
образуют состав преступления, предусмотренный ст. 171-1 УК РФ. 

Анализ юридической литературы и материалов судебной практики 
свидетельствует о том, что временное превышение расходов 
предпринимателя над его доходами еще не дает оснований для его 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ 
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(Преднамеренное банкротство). Объем расходов не просто должен 
превышать размер доходов. Расходы должны быть настолько велики, что их 
впоследствии нельзя будет возместить за счет собственного имущества 
должника. 

В связи с тем, что действующее гражданское законодательство не 
предусматривает возможности добровольного объявления о банкротстве, 
наименование ст. 197 УК РФ необходимо изменить с «Фиктивного 
банкротства» на «Ложное объявление о несостоятельности» и из диспозиции 
данной статьи исключить всякое упоминание о банкротстве. 

Второй параграф посвящен группе преступлений, связанных с 
ведением в предпринимательской сфере недобросовестной конкуренции, 
которые в своей совокупности попадают под широкий круг уголовно-
правовых норм. 

Предпосылки существования и распространения недобросовестной 
конкуренции вытекают из основного мотива экономического соперничества 
субъектов предпринимательства - стремления к получению прибыли, 
обусловленного необходимостью устранения других соперников с целью 
привлечения потребительского спроса. Этот мотив порождает помимо 
положительных также негативные свойства конкуренции. Одно из таких 
свойств выражается в возможности и соблазне устранения соперников по 
принципу «цель выше средств». Полностью устранить совокупность 
предпосылок существования недобросовестной конкуренции невозможно, 
так как они вытекают из ее сущности. Поэтому можно лишь ослабить их 
действие и в основном с помощью государственного вмешательства, так как 
сам конкурентный механизм с этими функциями не справляется. 

Отмечается, что в настоящее время некоторые виды преступной 
деятельности не только прибрели организованный характер, но и 
развиваются по законам рынка, а зачастую даже исполняют роль спутников 
законной предпринимательской деятельности. Как и большинство других 
проявлений организованной преступности, такие преступления образуют 
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череду преступных деяний, которые в целом характеризуются не как 
совокупность отдельных преступлений, а как незаконная деятельность, 
направленная на систематическое извлечение прибыли. Подобные виды 
незаконной деятельности довольно длительное время сопровождают 
законную предпринимательскую деятельность и трансформируются 
одновременно с изменением законодательства и направлений борьбы с 
преступностью. 

Классификация указанных преступлений имеет сложную и 
многоступенчатую структуру, которая включает в себя три ключевые 
группы. 

1. Преступления, совершаемые под прикрытием осуществления 
законной предпринимательской деятельности. 

2. Преступления, совершаемые наряду с осуществлением законной 
предпринимательской деятельности. 

3. Преступления, образующие деятельность, которая подпадает под 
основные признаки предпринимательства. 

На основе анализа особенностей квалификации преступлений из числа 
указанных групп сделан вывод, что для усиления уголовно-правовой борьбы 
с отмеченными видами проявлений преступности в предпринимательской 
сфере, с нашей точки зрения, требуется изменение некоторых норм 
уголовного законодательства и дополнение этого законодательства новой 
статьей, предусматривающей ответственность за занятие незаконным 
промыслом как предпринимательской деятельностью. Помимо этого в 
уголовном законодательстве должна содержаться отдельная статья за 
псевдофинансовые операции. 

На протяжении последнего времени достаточно распространенными 
являются случаи разглашения и незаконного использования работниками 
коммерческих организаций информации о клиентской базе этих организаций, 
которая сохранялась в режиме коммерческой тайны и была им доверена в 
силу трудовых отношений. Подобными действиями работники коммерческих 
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организаций причиняют колоссальный ущерб своим работодателям, которые 
из-за этого нередко вынуждены прекратить свою коммерческую 
деятельность. Однако, в виду отсутствия у правоохранительных органов 
научно-обоснованных и апробированных рекомендаций по квалификации 
данных деяний, уголовные дела по указанным фактам возбуждаются крайне 
редко. В диссертационной работе подробно исследуется данная правовая 
ситуация и на основе этого делается вывод о том, что незаконное 
разглашение или использование информации о клиентской базе 
коммерческих организаций образует состав преступления, предусмотренный 
ст. 183 УК РФ. 

Ведение недобросовестной конкуренции также может проявляться в 
принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Опрос 
сотрудников правоохранительных органов позволил установить, что 
практике известны случаи, когда с целью устранения конкурента один 
предприниматель принуждал другого к совершению убыточной или 
кабальной для него сделки. Также распространены случаи, когда 
предприниматели запугивают своих партнеров и не позволяют им 
обращаться к услугам их конкурентов. Более того, нередкими являются 
случаи, когда недобросовестные предприниматели устраняют своих 
конкурентов, принуждая их под угрозой применения насилия отказаться от 
ведения предпринимательской деятельности на той или иной территории. 

В теории уголовного права уже устоялось мнение о том, что 
принуждение потерпевшего к убыточной для него сделке образует состав 
вымогательства (ст. 163 УК РФ), но при квалификации подобного деяния, 
совершенного с целью ограничения или устранения конкуренции, следует 
обратить внимание на ст.ст. 178 (Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции) и 179 (Принуждение к совершению сделки или отказу от ее 
совершения» УК РФ. С нашей точки зрения, описанное деяние следует 
квалифицировать не по ст. 178 УК РФ, а по ст. 179 УК РФ, так как нормы 
последней статьи будут являться специальными по отношению к нормам ст. 
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178 УК РФ. Так же по ст. 179 УК РФ необходимо квалифицировать и все 
действия, ориентированные на принуждение к отказу от совершения сделки, 
даже если они совершены с целью ограничения или устранения конкуренции. 

В случае незаконного использования средств индивидуализации 
товаров и услуг, действия виновных лиц не требуют дополнительной 
квалификации, так как по отношению к нормам ст. 178 УК РФ нормы ст. 180 
УК РФ являются специальными. 

Третий параграф посвящен налоговым преступлениям, совершаемым в 
сфере предпринимательства, в котором отмечается, что для 
предпринимательской сферы характерно совершение всех видов налоговых 
преступлений, система которых включает в себя преступные деяния, 
предусмотренные ст. ст. 194, 198, 199, 199-1 и 199-2 УК РФ. По поводу 
квалификации данных преступлений в теории уголовного права существует 
немало дискуссий, которые ведутся рядом авторов на протяжении 
длительного периода времени. Так, после законодательных изменений, 
внесенных в нормы ст. ст. 198 и 199 УК РФ Федеральным законом от 
8.12.2003г. №162-ФЗ, их диспозиции стали содержать исчерпывающий 
перечень способов уклонения от уплаты налогов или сборов, в числе которых 
не указывается уклонение от перечисления в бюджет начисленных налогов. 
Несмотря на то, что конкретизация способов совершения отмеченных 
преступлений в целом облегчила правоприменительную практику, некоторые 
авторы считают, что случаи уклонения от перечисления начисленных 
налогов остаются за пределами уголовно-правового регулирования. По 
нашему мнению, данная точка зрения является ошибочной, так как 
уклонение от перечисления в бюджет начисленных налогов может быть 
квалифицировано по ст. ст. 199-1 и 199-2 УК РФ. 

В качестве предмета преступления в виде уклонения от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, 
могут оцениваться не все виды отмеченных платежей, а только платежи 
таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизов. В этой 
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связи, диспозицшо ч. 1 ст. 194 УК РФ целесообразно сформулировать таким 
образом, чтобы из контекста ее содержания становилось ясно, уклонение от 
каких видов таможенных платежей образует данный состав преступления. 

В заключении отмечается, что, на взгляд диссертанта, поставленные им 
в работе цели и задачи исследования в достаточной мере реализованы. В 
рамках проведенного исследования соискателем выявлены особенности 
квалификации преступлений, совершаемых в предпринимательской сфере, а 
также определены пути совершенствования уголовно-правовых норм, 
направленных на борьбу с ними. 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 
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