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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и темы исследования. В условиях корен

ных изменений экономических отношений в России повышенный интерес и 
актуальность приобрела проблема уголовной ответственности за незаконное 
предпринимательство. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каж
дый имеет право на свободное использование своих способностей и имуще
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче
ской деятельности, провозглашая тем самым свободу предпринимательства 
как неотъемлемого права человека и гражданина. 

Д. А. Медведев отметил: «Наш бизнес развивался очень быстро и за 
счёт этого приобрел дополнительные возможности. Нигде, может быть, в ми
ре так быстро не происходило развитие предпринимательства за последнее 
время, как в нашей стране. Просто люди становились очень богатыми за 
очень короткие сроки»1. 

Вместе с тем, развитие предпринимательства привело к появлению та
кого опасного социально-экономического явления как незаконное предпри
нимательство. 

Кроме того, Президент Российской Федерации обратил внимание на 
несовершенство законодательства об ответственности за незаконную пред
принимательскую деятельность в сфере азартных игр. В связи с чем, дал по
ручение Председателю Правительства В. В. Путину и Генеральному проку
рору Ю. Я. Чайке внести предложения по совершенствованию законодатель
ства, направленного на противодействие незаконному игорному бизнесу.2 

Одним из ярко выраженных показателей общественной опасности не
законной предпринимательской деятельности является его закономерное 
влияние на сектор экономики, куда включаются легальные виды бизнеса, 
находящиеся вне пределов государственного контроля, в отличие от «чёрно
го» сектора теневой экономики, связанного с преступным бизнесом (торговля 
людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных 
веществ, драгоценных металлов, радиоактивных веществ и т.д.). 

По мнению автора, самыми криминализированными отраслями россий
ской экономики, в отношении которых совершается незаконное предприни
мательство, являются сферы производства и торговли, организация азартных 
игр, оказание услуг, обучение, строительство и ремонт помещений. 

Так, размер причиненного ущерба по оконченным и приостановленным 
уголовным делам от незаконного предпринимательства на территории УрФО 

' Беседа Дмитрия Медведева с руководителем дирекции информационных программ «Первого канала» Ки
риллом Клейменовым. 15 марта 2009 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://vvAVW.kremlin.m/text/appeare/2009/03/213979.shtml. (дата обращения: 11.04.2009). 
2 Поручение по совершенствованию законодательства, направленного на противодействие незаконному 
игорному бизнесу. [Электронный ресурс]. Режим доступа: hrn>://www.presiden1.kremlin.ru/news/ (дата обра-
щения:05.03.2011). 

http://vvAVW.kremlin.m/text/appeare/2009/03/213979.shtml
http://www.presiden1.kremlin.ru/news/


4 

составил в 2009 г. - 112 868 000 рублей, а в 2010 г. - 120 739 000 рублей, что 
на 7,15 % превысило аналогичный показатель 2009 г.3 

Увеличение количества незаконного дохода от нелегальной предпри
нимательской деятельности свидетельствует об активизации деятельности 
преступников в этой сфере. 

Исследование динамики данного преступления, за период с 2004 по ав
густ 2010 гг.4 выявило нестабильные результаты по раскрытию данного вида 
преступления. Так, с 2004 г. по 2007 г. виден рост количества выявленных 
преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (2005 г. - +100,4 (с 921 до 
1855); 2006 г. - +15,4 (с 1855 до 2147); 2007 г. -+8,92 (с 2147 до 2332)). Да
лее прослеживается снижение и снова увеличение темпов прироста выявле
ния данного вида преступления: 2008 г. (-3,4 % (с 2332 до 2254)); 2009 г. 
(+12,3 % (с 2254 до 2531)). При такой положительной динамики с периода 
2004 г. по 2009 г. в 2010 г. отмечается снижение выявленных преступлений 
на 71,8 % (с 2531 до 713). Таким образом, представляется снижение выявля
емое™ незаконного предпринимательства на территории России 

Однако при анализе этих данных необходимо учитывать, что незакон
ное предпринимательство характеризуется высоким уровнем латентности. 
Представляется, что причинами этому является отсутствие потерпевших и 
иных лиц, заинтересованных в раскрытии и расследовании фактов незакон
ного предпринимательства; наличие недостатков в деятельности правоохра
нительных органов по выявлению и расследованию незаконного предприни
мательства, которые, в свою очередь, порождают неуверенность в неизбеж
ности уголовной ответственности преступников; коррупция в правоохрани
тельных органах, связанная с экономической деятельностью их сотрудников. 

Кроме того, такая статистика показывает на неэффективное примене
ние существующего в Российской Федерации уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за незаконное предпринимательство. 

Эскалации криминальной ситуации в незаконной предприниматель
ской сфере способствует ряд факторов, в частности: отсутствие эффективно
го регулирования в деятельности государственных органов, ответственных за 
осуществление и исполнение государственной политики в сфере малого и 
среднего бизнеса; несовершенство нормативно-правовой базы, предусматри
вающей ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Недостаточная научная разработанность и одновременно высокая 
практическая значимость обусловили выбор настоящей темы диссертацион
ного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию про
блем уголовной ответственности за незаконное предпринимательство уже 
были посвящены работы ряда ученых-юристов. 

3 Источник информации: официальный сайт МВД России / URL: www.mvdinform.ru (дата обращения: 
8.01.2011). 
4 Источник информации: официальный сайт МВД России / URL: www.mvdinform.ru (дата обращения: 
8.01.2011). 

http://www.mvdinform.ru
http://www.mvdinform.ru
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Так, в частности, проблемы совершенствования уголовного законода
тельства и его применения в противодействии с данным преступлением по
лучили отражение в юридической литературе и явились предметом исследо
вания ряда авторов, к их числу относятся: Б. В. Волженкина, А. Э. Жалинско-
го, Н. Г. Кадникова, О. Г. Карповича, И. А. Клепицкого, Н. А. Лопашенко, 
И. М. Мацкевича, А. И. Рарога, В. И. Тюнина, Т. Д. Устиновой, И. В. Шишко, 
П. С. Яни. Однако научные разработки данных ученых проводились, глав
ным образом, в области изучения преступлений в сфере экономической дея
тельности. 

Кроме того, исследование вопросов уголовной ответственности, кри
минологической характеристики незаконного предпринимательства нашли 
свое отражение в кандидатских диссертациях О. А. Авдеевой (2009 г.), 
О. А. Беларевой (2005 г.), С. П. Виноградова (2006 г.), Я. Е. Ивановой (2010 
г.), В. Н. Лубешко (2004 г), С. С. Новоселовой (2003 г.), А. Г. Романова (2005 
г.), А. И. Субботиной (2007 г.), М. Н. Урды (2010 г.) и других. 

Результаты исследований этих авторов имеют важное теоретическое и 
практическое значение. Безусловно, они вносят существенный вклад в изуче
ние преступлений в сфере незаконного предпринимательства, 

Вместе с тем следует отметить, что в научной литературе рассматрива
ется главным образом уголовно-правовая и криминологическая характери
стика незаконного предпринимательства, уделяется внимание проблемам 
противодействия незаконного предпринимательства, его предупреждению. 
Автор же предпринял попытку исследования проблем уголовной ответствен
ности за незаконное предпринимательство с использованием материалов су
дебной и следственной практики УрФО. 

Цель и основные задачи исследования. Цель исследования заключа
ется в том, чтобы в рамках обобщенной нормативно-правовой базы, анализа 
зарубежного и отечественного уголовного законодательства, на основании 
теоретического и практического материала выявить проблемы уголовной от
ветственности за незаконное предпринимательство по материалам УрФО, 
особенности объективных и субъективных признаков преступления, преду
смотренного ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, разработать 
рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного 
законодательства по вопросам уголовно-правовой охраны экономики. 

Достижение поставленной цели представляется возможным при реше
нии следующих задач: 

- анализ исторического, зарубежного и современного опыта по созда
нию, применению и реализации нормативно-правовых актов в сфере неза
конной предпринимательской деятельности; 

- исследование социальной обусловленности установления уголовной 
ответственности за незаконное предпринимательство; 

- раскрытие понятий и признаков предпринимательской деятельности, 
регистрации, лицензии как бланкетных составляющих уголовной ответ
ственности за незаконное предпринимательство; 
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- выявление недостатков и достоинств российского уголовного законо
дательства, предусматривающего ответственность за незаконное предприни
мательство; 

- определения особенностей объективных признаков: объекта и объек
тивной стороны незаконного предпринимательства; 

- рассмотрение особенностей субъективных признаков незаконного 
предпринимательства; 

- исследование квалифицирующих признаков незаконного предприни
мательства; 

- отграничение незаконного предпринимательства от иных составов 
преступления; 

- формулирование предложений по совершенствованию действующего 
законодательства, регулирующего вопросы уголовной ответственности за не
законное предпринимательство. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, скла
дывающиеся в сфере противодействия незаконному предпринимательству; 
проблемы, дискуссионные вопросы, особенности нормативного регулирова
ния отношений в предпринимательской сфере как бланкетной составляющей 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 

Предметом диссертационного исследования явились нормы уголов
ного законодательства, регулирующие отношения в предпринимательской 
сфере, зарубежное уголовное законодательство, научные труды, посвящен
ные данной теме, судебно-следственная практика. 

Методология и методика исследования. 
Методологической базой исследования выступает совокупность приемов 

и способов познания данного явления общественной жизни, к числу которых 
относятся историко-правовой, сравнительно-правовой, логико-юридический, 
анализ документов, анкетирование и статистических материалов. 

Методологическую основу диссертационного исследования также со
ставили: 1) современные общенаучные и специальные методы познания 
предмета (системно-структурного познания права, восхождения от абстракт
ного к конкретному, аксиоматический); 2) методы эмпирического познания 
объекта (сбора и изучение эмпирических фактов, качественного анализа и 
синтеза, индукции, дедукции и др.). 

Выбор темы, особенности и объекта определили специфику источни
ков исследования как законодательного, так и научного характера. 

Правовая база исследования. Правовой базой стали нормы междуна
родного и отечественного права, к числу последних относятся нормативно-
правовые акты различных органов власти федерального, регионального и мест
ных уровней, зарубежное уголовное законодательство Австралии, Австрии, 
Бельгии, Голландии, Дании, Испании, КНР, Кыргызской Республики, Латвий
ской Республики, Литовской Республики, Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Болгария, Республики Ка
захстан, Республики Корея, Республики Молдовы, Республики Польша, Рее-
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публики Эстония, Таджикистана, Туркменистана, Сан-Марино, Турции, Фран
ции, ФРГ, Швейцарии, США, Великобритании по теме исследования. 

Теоретической основой исследования явились труды таких ученых -
специалистов в области уголовного и предпринимательского права, сравни
тельного правоведения и экономической теории: М. В. Бавсуна, И. Г. Бавсу-
на, В. С. Белых, Е. Г. Благова, В. Н. Бурлакова, А. В. Бусыгина, В. М. Вдо-
венкова, О. Верина, В. Н. Винокурова, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, 
А. П. Горелова, А. И. Игнатова, С. С. Ильина, Л. В. Иногамовой-Хегай, 
Н. И. Коржанского, С. С. Коровинского, Ю. П. Кравца, Ю. А. Красикова, 
Л. Л. Кругликова, В. Н. Кудрявцева, А. П. Кузнецова, Н. Ф. Кузнецовой, 
М. И. Кулагина, Е. В. Кунц, Б. А. Куринова, Н. А. Лопашенко, А. Ф. Лубина, 
Н. Л. Маренкова, Н. П. Мелешко, В. Минской, А. С. Михлина, А. В. Наумова, 
А. П. Некрасова, С. С. Нестеровой, А. И. Рарога, И. А. Смагиной, Е. И. Спек-
тора, О. Толмачева, В. И. Тюнина, Т. Д. Устиновой, В. А. Широкова, 
И. В. Шишко, Ю. В. Шляпникова, П. С. Яни и других. 

Эмпирическую базу исследований составили: 
- результаты анкетирования, проведенного в 2009-2010 гг. в Челябин

ске и Шадринске среди преподавателей юридических факультетов Челябин
ского государственного университета и Шадринского государственного пе
дагогического института (183 человека); сотрудников правоохранительных 
органов, в компетенцию которых входит расследование преступлений в сфе
ре предпринимательской деятельности (62 человека); 

- статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии незаконного 
предпринимательства 2004—2010 гг.; 

- результаты расследования незаконного предпринимательства 2005 по 
2010 гг.; 

-материалы 147 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 
171 УК РФ, рассмотренных Приуральским районным судом Ямало-
Ненецкого автономного округа; Артёмовским городским судом, Березовским 
городским судом, Камышловским городским судом, Пригородным районным 
судом, Ревдинским городским судом, Режевским городским судом, Синар-
ским районным судом г. Каменск-Уральского Свердловской области, Ленин
ским районным судом г. Екатеринбурга; Каргапольским районным судом, 
Половинским районным судом, Шатровским районным судом Курганской 
области; Каслинским городским судом, Копейским городским судом, Сне-
жинским городским судом, Саткинским городским судом, Трехгорным го
родским судом, Усть-Катавским городским судом, Чесменским районным 
судом, Ленинским районным судом г. Магнитогорска, Южноуральским го
родским судом Челябинской области, Центральным районным судом г. Че
лябинска, Курчатовским районным судом г. Челябинска, Металлургическим 
районным судом г. Челябинска, Челябинским областным судом; Тобольским 
районным судом Тюменской области. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем с учетом по
следних изменений, внесенных Федеральным законом от 07 апреля 2010 г. 
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№ 60-ФЗ5 в уголовное законодательство, предпринята попытка комплексного 
исследования уголовной ответственности за незаконное предприниматель
ство через призму новейших достижений юридической науки, законотворче
ского опыта зарубежных стран и современных реалий судебно-следственной 
практики по материалам УрФО. 

В диссертации были впервые сформулированы предложения: 
- об изменении названия ст. 171 УК РФ: «незаконная предпринима

тельская деятельность»; 
- об изменении текста диспозиции ст. 171 УК РФ: «Осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации, с нарушением правил 
регистрации, зарегистрированной путем представления в орган, осуществля
ющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения...»; 

- о внесении изменения в п. 16 Постановления Пленума Верховного 
суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем» относительно квали
фикации деяния; 

- о дополнении в п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ квалифицирующих 
признаков - совершение незаконной предпринимательской деятельности 
группой лиц по предварительному сговору (п. «а»); сопряжено с причинени
ем особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству 
(п. «б»); 

- о дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 
171.2 «Незаконная предпринимательская деятельность организации»; 

- о выделении из общей нормы ст. 171 УК РФ специальную норму 
предусматривающую ответственность за организацию азартных игр вне 
игорных зон; 

- о замене в Постановлении Пленума Верховного суда от 18 ноября 
2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринима
тельстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имуще
ства, приобретенных преступным путем» выражения «без специального раз
решения», «разрешение» словом «лицензия»; 

- о включении в ч. 2 ст. 171 УК РФ наказания в виде лишения права за
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Новизна работы определяется также тем, что данное исследование, хо
тя и имеет узкую направленность изучения, но, тем не менее, носит ком
плексный характер в рассмотрении ряда вопросов, связанных с проблемами 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (по материа
лам УрФО). Совокупность выработанных автором предложений и рекомен
даций позволяет рассматривать диссертационное исследование как имеющее 
научную новизну. 

' См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный за
кон от 7 апреля 2010 г. № 60 - Ф3. - Режим доступа : КонсультантПлюс. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. В ходе анализа социальной обусловленности установления уголов

ной ответственности за незаконное предпринимательство было установлено, 
что одним из ярко выраженных показателей общественной опасности неза
конной предпринимательской деятельности является его закономерное влия
ние на сектор экономики, куда включаются легальные виды бизнеса, нахо
дящиеся вне пределов государственного контроля, в отличие от «чёрного» 
сектора теневой экономики, связанного с преступным бизнесом (торговля 
людьми, человеческими органами, незаконный оборот оружия, наркотиче
ских средств и психотропных веществ, драгоценных металлов, радиоактив
ных веществ и т.д.). 

2. В результате исследования законодательства и различных точек зре
ния ряда ученых сформулировано понятие предпринимательской деятельно
сти (предпринимательства), под которой следует понимать профессиональ
ную деятельность, представляющую собой совокупность целенаправленных, 
систематических действий, совершаемых самостоятельно на свой риск ли
цом, зарегистрированным с учетом правил такой регистрации в качестве 
предпринимателя, или субъектом для создания юридического лица, в целях 
удовлетворения потребностей (исключая, потребности для личных нужд) 
конкретных потребителей и общества и получения систематической прибыли 
посредством создания и ведения собственного бизнеса, дела (продажи това
ров, выполнения работ, оказания услуг и т.п.). 

3. Сравнительная характеристика зарубежного уголовного законода
тельства выявила наличие в ряде стран (Бельгия, Дания) уголовной ответ
ственности за нарушение законов, касающихся лотерей и игорных домов, что 
можно считать положительным явлением и должно учитываться отечествен
ным законодателем в случае изменения или дополнения уголовно-правовой 
нормы о незаконной предпринимательской деятельности. 

4. С позиции доктринального подхода уточняется определения родового, 
видового и непосредственного объектов незаконного предпринимательства: 

Родовым объектом незаконного предпринимательства следует считать 
совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе созда
ния, производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, 
служащих основой для экономических отношений, которым причиняется 
ущерб. 

Видовым объектом незаконного предпринимательства являются об
щественные отношения, возникающие по поводу производства и (или) реа
лизации товаров (работ, услуг), направленные на получение дохода (прибы
ли) независимо от результатов экономической деятельности, охраняющие ле
гитимный порядок предпринимательской и банковской деятельности; сферу 
валютного регулирования; порядок обращения денег, ценных бумаг и иных 
платежных документов; интересы потребителей; законные интересы в тамо
женной и налоговой сферах; легитимность банкротства. 

Непосредственным объектом незаконного предпринимательства яв-
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ляются общественные отношения, обеспечивающие установленный законом 
порядок занятия предпринимательской деятельностью, защищающие закон
ные интересы граждан, организаций и государства в сфере получения каче
ственных товаров и услуг, гарантий их потребительских прав. 

5. Обоснована необходимость реконструкции ст. 171 УК РФ путем из
менения ее названия, диспозиции, санкции и квалифицирующих признаков: 

Статья 171. Незаконная предпринимательская деятельность 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 

с нарушением правил регистрации, зарегистрированной путем 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 
сопряжено с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству, или с извлечением дохода в крупном размере, 

- наказывается штрафом в размере до шестисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или органи

зованной группой; 
б) сопряженное с причинением особо крупного ущерба гражданам, ор

ганизациям или государству, или с извлечением дохода в особо крупном раз
мере; 

- наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного мил
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от до шести. 

6. Представляется целесообразным внесение в главу 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности» статьи 171.2, предусматривающей 
уголовную ответственность за незаконную предпринимательскую деятель
ность организации. 

Предлагается проект статьи: 
«Статья 171.2 Незаконная предпринимательская деятельность ор

ганизации 
1. Осуществление предпринимательской деятельности, не предусмот

ренной Уставом или учредительными документами организации, если это 
деяние сопряжено с причинением крупного ущерба гражданам, организациям 
или государству, или с извлечением дохода в крупном размере, -
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наказываются штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двадцати месяцев 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трех
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
б) сопряженное с причинением особо крупного ущерба гражданам, ор

ганизациям или государству, или с извлечением дохода в особо крупном раз
мере; 

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового, или с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет. 

7. Предлагается внести в главу 22 «Преступления в сфере экономиче
ской деятельности» статью 171.3, предусматривающую уголовную ответ
ственность за организацию и проведение азартных игр вне игорных зон. 

Статья 171.3. Организация и проведение незаконных азартных игр 
1. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

законодательства о государственном регулировании деятельности по органи
зации и проведению азартных игр, если это деяние сопряжено с причинением 
крупного ущерба гражданам, организациям или государству, или с извлече
нием дохода в крупном размере, -

- наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятьсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового. 

2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или органи

зованной группой; 
б) сопряженное с причинением особо крупного ущерба гражданам, ор

ганизациям или государству, или с извлечением дохода в особо крупном раз
мере; 

- наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до двух мил
лиона, или с лишением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

8. Автор предлагает внести дополнения в п.п. 13 и 16 Постановления 
Пленума Верховного суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике 
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» 
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следующего содержания: 13. При квалификации незаконного предпринима
тельства совершенного организованной группой следует учитывать, что 
умысел всех участников группы должен быть направлен на получение едино
го преступного дохода. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 171, 174, 174.1 УК РФ не обра
зуют совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 210 УК РФ, за ис
ключением случаев, когда организованной группой были совершены иные 
тяжкие (особо тяжкие) преступления, содержащиеся в других главах Осо
бенной части УК РФ (например, насильственные или должностные преступ
ления, преступления против собственности, незаконный оборот оружия или 
наркотических средств и т.п.). 16. Если лицо занимается законной предпри
нимательской деятельностью и уклоняется от уплаты налогов от этой дея
тельности, а также совершает незаконное предпринимательство (например, 
без специального разрешения (лицензии)), содеянное надлежит квалифици
ровать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 и ст. 198 
(199) УК РФ, при этом сумма неуплаченных налогов с дохода, полученного 
от незаконного предпринимательства не должна входить в сумму неуплачен
ных налогов от осуществления законной предпринимательской деятельности. 

9. Обосновывается целесообразность исключения из Постановления 
Пленума Верховного суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике 
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» 
1) выражений «без специального разрешения», «разрешение» и заменить 
словом «лицензия»; 2) подпункта 4.2. 

10. Предлагается внести изменения в примечание к статье 169 УК РФ 
относительно понятия размера, дохода и задолженности: 

Примечание. 1. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 
174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, ущер
бом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стои
мость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, для граждан и индивиду
альных предпринимателей превышающей один миллион пятьсот тысяч руб
лей, особо крупным размером, ущербом, доходом - шесть миллионов рублей, 

2. Для юридических лиц крупным размером, ущербом, доходом либо 
задолженностью в крупном размере признается стоимость, ущерб, доход ли
бо задолженность в сумме, превышающей три миллиона рублей, особо круп
ный - двенадцать миллионов рублей. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования обусловлена возможностью использования его результатов: 

- в законотворческом процессе при дальнейшем совершенствовании 
норм уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 
незаконное предпринимательство; 

- при подготовке соответствующих разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ, 

- в научно-исследовательской работе по дальнейшему изучению про-
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блем уголовной ответственности и наказания за незаконное предпринима
тельство; 

- в учебном процессе юридических вузов и факультетов при препода
вании криминологии, курса уголовного права и спецкурса «Преступления в 
сфере экономической деятельности». 

Выводы и предложения, сформулированные в работе, могут быть вос
требованы для обеспечения правильного и единообразного применения уго
ловно-правовых норм об ответственности за незаконное предприниматель
ство, исключения из судебно-следственной практики ошибок, связанных с не
верным толкованием юридически значимых признаков этого преступления. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертации нашли свое отражение в четырех 

публикациях, докладывались на международной и всероссийской научно-
практических конференциях, проводимых Челябинским государственным 
университетом (международная научно-практическая конференция студен
тов и молодых ученых, посвященная памяти доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-
корреспондента Петровской академии наук и искусств Ивана Яковлевича 
Дюряпіна «Проблемы современного российского права» (14-15 мая 2010 г., 
Челябинск)); Шадринским государственным педагогическим институтом 
(Всероссийская научная конференция «Студенческий взгляд на российское 
законодательство», Шадринск, 2010). 

Структура диссертации. 
Структура диссертации отвечает основной цели и задачам исследова

ния. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих девять па
раграфов, заключения, списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде
ляются его объект и предмет, цель и задачи; дается оценка степени научной 
разработанности; описываются методологическая, теоретическая, норматив
ная и эмпирическая основы; раскрывается научная новизна исследования; 
формулируются положения, выносимые на защиту; показана теоретическая и 
практическая значимость исследования; приводятся сведения об апробации 
полученных результатов. 

Глава первая «Общая характеристика уголовно-правовых норм, 
устанавливающих ответственность за незаконное предприниматель
ство» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Социальная обусловленность установления 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство» отме
чается, что в связи с вступлением России в рыночные отношения, государ
ство предоставило своим гражданам широкие возможности для занятия 
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предпринимательской деятельности в различных масштабах - от малого биз
неса до транснациональных корпораций. Вместе с тем развитие рыночных 
отношений способствовало активизации незаконного предпринимательства. 
Данное преступление приобрело характер наиболее опасного социально-
правового явления, угрожающего экономической безопасности государства. 
Обилие и несовершенство уголовно-правовых норм в области регулирования 
предпринимательской деятельности, нередко противоречащих друг другу, со
здали благоприятную среду для использования пробелов в законодательстве в 
преступных целях. 

Автор отмечает, что спецификой современного российского предпри
нимательства стало стремление к быстрому получению прибыли и доходно
сти без учета интересов граждан, организаций и государства путем созна
тельного и демонстративного несоблюдения требований законодательства. 

Обосновывается, что атрибуция уголовно-правового запрета незакон
ной предпринимательской деятельности ориентирована на обеспечение од
ного из необходимых условий существования личности, общества и государ
ства - их экономических интересов в рамках осуществления экономической 
деятельности. Совершение действий (бездействия), противоречащих этим 
необходимым и социально полезным целям, наносит вред жизненно важным 
интересам субъектов уголовного права. Из чего следует, что криминализация 
незаконного предпринимательства обусловлена необходимостью обеспече
ния экономической безопасности субъектов экономической деятельности. 

По мнению диссертанта, самыми криминализированными отраслями 
российской экономики, в отношении которых совершается незаконное пред
принимательство, являются сферы производства и торговли, организация 
азартных игр, оказание услуг, обучение, строительство и ремонт помещений. 

Анализ динамики незаконного предпринимательства свидетельствует о 
том, что ситуация в сфере соблюдения уголовного законодательства посто
янно ухудшается. Обусловлено это, прежде всего, продолжающейся неста
бильностью экономики; несовершенством законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность; полным правовым нигилизмом хозяй
ственных субъектов, отсутствием правовой культуры; криминализацией фи
нансово-хозяйственной деятельности. 

Констатируется, что статистические данные не позволяют объективно 
оценить истинную картину совершения незаконного предпринимательства, 
поскольку оно обладает высоким уровнем латентности. 

Автор резюмирует, что основой преступления, предусмотренного ст. 
171 УК РФ является корысть субъектов экономической деятельности. Тен
денцией к незаконному обогащению стало резкое увеличение социально-
экономической дифференциации общества. 

Исследование также показало, что немаловажной причиной незаконно
го предпринимательства выступают криминогенные резоны организационно-
управленческой направленности, к числу которых следует отнести: 
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1. Отсутствие эффективного регулирования в деятельности государ
ственных органов, ответственных за осуществление и исполнение государ
ственной политики в сфере малого и среднего бизнеса; 

2. крупная чиновническая разрешительная система, требующая боль
ших затрат средств и времени (особенно у начинающих предпринимателей); 

3. причины правового характера: 
а) несовершенство нормативно-правовой базы, предусматривающей 

ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность; 
б) диссонанс административного и уголовного законодательства об от

ветственности за данное преступление; 
в) противоречия уголовно-правовой регламентации вопросов ответ

ственности за незаконную предпринимательскую деятельность; 
г) пробелы уголовного законодательства в части ответственности за не

законное предпринимательство. 
Аргументируется, что закрепление в ст. 171 УК РФ уголовной ответ

ственности за незаконное предпринимательство обусловлено, прежде всего, 
наличием комплексности других норм, регулирующих общественные отно
шения в сфере предпринимательской деятельности, а также тех, которые 
предусматривают ответственность за нарушение предписаний, закрепленных 
в «регулятивных» нормах отечественного законодательства. 

Во втором параграфе «Генезис отечественного законодательства об 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство» прово
дится исторический анализ норм, устанавливающих ответственность за неза
конное предпринимательство. 

Отмечается, что различным историческим периодам присущи свои 
особенности условий дифференциации уголовной ответственности за неза
конное предпринимательство. 

Так, в Русской Правде и последующих ее модификациях доминируют 
нормы общего права. Предпринимательство не имеет свой социальный ста
тус, и законодатель не предусматривает уголовную ответственность за осу
ществление предпринимательской деятельности без соответствующего раз
решения. 

Дальнейшее развитие законодательства характеризовалось, в основном, 
установлением правил предпринимательской деятельности и запрета спеку
ляции. В эпоху петровских преобразований усиливается государственный 
контроль за осуществлением этого вида деятельности. В связи с чем, возни
кает необходимость к установлению уголовной ответственности за осу
ществление рассматриваемого деяния. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. и Уго
ловном уложении 1903 г.. были сформулированы условия наступления ответ
ственности за совершение незаконного предпринимательства, которыми яв
лялись: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 
или с нарушением правил регистрации; предоставление государственному 
органу заведомо ложных сведений; без соответствующего разрешения, когда 
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оно обязательно. Однако данные нормы были не систематизированы и не 
имели однородного объекта преступления. 

С наступлением советского периода в обществе произошли резкие из
менения. Принципы социализма марксистко-ленинской ориентации, новая 
экономическая политика, борьба с частнопредпринимательской деятельно
стью и нетрудовыми доходами значительно повлияли на ход развития уго
ловного законодательства в сфере незаконного предпринимательства. Госу
дарство широко использовало репрессивные меры для подавления разного 
рода предпринимательства. Определяя общественную опасность данного 
преступления в посягательстве на социалистический строй государства. 
Именно борьба с нетрудовыми доходами определяли смысл уголовно-
правового запрета такого вида деятельности на протяжении нескольких деся
тилетий. Данные деяния законодателем относились к категории тяжких ко
рыстных преступлений, так как считалось, что они подрывают экономику 
государства. 

Кардинальные перемены произошли в конце XX века. Уже к концу 
1991 года была декриминализирована ответственность за занятие частно
предпринимательской деятельностью и коммерческим посредничеством. 
Принятие в 1993 году Конституции Российской Федерации повлияло на 
дальнейшее развитие рассматриваемой нормы в ст. 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 года, устанавливающую ответственность за со
вершение незаконного предпринимательства. 

В третьем параграфе «Понятие и признаки предпринимательской 
деятельности, регистрации, лицензии как бланкетные составляющие 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство» иссле
дуются определения «предпринимательская деятельность», «регистрация» и 
«лицензия». 

По мнению диссертанта, большую сложность при квалификации неза
конного предпринимательства составляет бланкетность его нормы, посколь
ку она перегружена не только бланкетными, но и оценочными признаками. 

В этой связи, перед правоприменителем стоит вопрос о выяснении со
держания таких понятий, как «предпринимательство», «предприниматель
ская деятельность», «регистрация», «лицензия». 

Под предпринимательской деятельностью или предприниматель
ством следует понимать профессиональную деятельность, представляющая 
собой совокупность целенаправленных, систематических действий, соверша
емых самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным с учетом 
правил такой регистрации в качестве предпринимателя, или субъектом для 
создания юридического лица, в целях удовлетворения потребностей (исклю
чая, потребности для личных нужд) конкретных потребителей и общества и 
получения систематической прибыли посредством создания и ведения соб
ственного бизнеса, дела (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 
и т.п.). Автор полагает, что основная цель предпринимательской деятельно
сти сводится не только к получению прибыли, но и в грамотном построении 
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и наличии собственного бизнеса (своего дела), приносящего соответствую
щую прибыль. 

По мнению диссертанта, государственная регистрация является необ
ходимым условием для легализации данной деятельности, поскольку придает 
ей законный характер. 

Отмечается, что практически во всех ранее и ныне регулирующих пред
принимательскую деятельность федеральных законах понятие «лицензия» 
трактуется неоднозначно. Большую трудность составляет хаотичное исполь
зование законодателем таких понятий как «лицензия», «разрешение» и «спе
циальное разрешение». Поэтому проблема соотношения указанных выше по
нятий имеет не только теоретическое значение, но и в правоприменительной 
практике (в части наступления уголовной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности без лицензии, а в бывшей редакции ст. 
171 УК РФ без специального разрешения)6 приводит к противоречивым тол
кованиям. В свою очередь, допущенная законодателем неопределенность тер
минологии и юридического содержания отдельных понятий, стюсобствует 
свободному усмотрению правоприменительными органами. 

Анализ действующего законодательства позволяет резюмировать о 
том, что оно не дает четкого легального определения понятия «разрешение». 
Попытки законодательной регламентации удались лишь в сфере предприни
мательской деятельности с понятием «лицензия», раскрывающим свое со
держание исключительно через понятие «специальное разрешение», что под
тверждает действующая законодательная база, в частности, Гражданский ко
декс РФ (ст. 49, 61, 129), Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»7, иные специальные те
матические законы, регламентирующие лицензирование соответствующих 
видов деятельности. 

По своей юридической сути лицензия - разрешительный документ, вы
даваемый соискателю лицензии в качестве подтверждения им соблюденных 
всех предусмотренных законом лицензионных требований, и представляет 
собой юридический факт (действие), являющийся основанием для возникно
вения (изменения, прекращения) правоотношений. 

Четкое понимание того, о каком именно разрешительном документе 
идет речь, позволяет правильно квалифицировать противоправные деяния. 

Представляется, что законодатель из ст. 171 УК РФ убрал понятие 
«специальное разрешение» в силу того, что в правоприменительной практике 
возникают вопросы, о каком количестве специальных обязательных разре
шительных документов в диспозиции указанной статьи идет речь: о двух 

6 Ранее (до внесения изменений в ч. 1 ст. 171 УК РФ Федеральным законом от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (См.: СПС «Консультант 
Плюс»)) диспозиция включала не только осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 
(в случаях, когда такая лицензия обязательна), но и те же действия только без специального разрешения или 
с нарушением лицензионных требований и условий. 
' См.: О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
(с изм. и доп. от 29 декабря 2010 г). - Режим доступа: КонсультантПлюс. 
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(«специальном разрешении» и лицензии) или об одном (лицензии, являю
щейся специальным разрешением на осуществление соответствующего вида 
деятельности). 

В четвертом параграфе «Сравнительная характеристика зарубеж
ного уголовного законодательства, предусматривающего ответствен
ность за незаконное предпринимательство» автором проводится сравни
тельный анализ зарубежных уголовно-правовых норм, устанавливающих от
ветственность за данное деяние. 

Также как и Россия, большинство стран постсоветского пространства 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Туркменистан, 
Республика Таджикистан, Республика Азербайджан, Республика Кыргыз
стан, Грузия, Эстония, Армения, Молдова,) предусматривают уголовную от
ветственность за незаконное предпринимательство. Однако отношение к 
данному составу преступления у данных законодателей диаметральное. Так, 
законодатели наделяют понятие «незаконное предпринимательство» различ
ным содержанием. Ряд государств пошли по пути расширения перечня дея
ний, составляющих незаконное предпринимательство, например: занятие ви
дами деятельности, запрещенными законодательством (УК Республики Мол
дова), занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности 
(УК Казахстана). 

Автор делает выводы о причинах разнообразия подходов в криминали
зации незаконного предпринимательства. Среди них выделяются такие, ко
торые обусловлены не только спецификой системы законодательства, но и 
различием в тенденциях исторического и социально-политического развития 
предпринимательской деятельности в странах постсоветского пространства, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Действительно, в уголовных кодексах Испании, Австрии, Франции, 
ФРГ, Швеции не содержится уголовно-правовых норм, устанавливающих от
ветственность за нарушение порядка регистрации и лицензирования пред
принимательской деятельности. Вместе с тем наказывается деятельность, из
начально запрещенная для всех хозяйствующих субъектов, относящаяся к 
исключительной монополии государства, а также связанная с нарушением 
порядка обращения объектов повышенной опасности. 

В то же время в уголовных кодексах Дании, Швейцарии, Голландии 
имеются уголовно-правовые нормы, которые по содержанию тождественны 
уголовно-правовому запрету незаконного предпринимательства. Речь идет об 
осуществлении деятельности без государственных полномочий (§ 131 УК 
Дании), нарушении правовых предписаний, относящихся к фирме (ст. 326-3 
УК Швейцарии), осуществлении профессиональной деятельности без лицен
зии (ст.436 УК Голландии). 

Характерно, что сложившиеся многовековые традиции хозяйствования 
обуславливают режим наибольшего благоприятствования для участников 
предпринимательской деятельности. В частности, в УК Голландии под пред
принимателем понимается любое лицо, занимающееся предпринимательской 
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деятельностью. Большинство уголовно-правовых норм, связанных с непра
вомерным осуществлением предпринимательской или профессиональной де
ятельности, относятся к проступкам. 

Для привлечения виновного к уголовной ответственности в большин
стве случаев требуется повторное нарушение им уголовного закона (УК Лат
вии) или наличие факта привлечения к административной ответственности за 
подобное нарушение (УК Республики Молдова, УК Узбекистана). 

Немаловажным является тот факт, что только УК Республики Казах
стан и Модельный кодекс для стран СНГ в качестве условий наступления 
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство рассматри
вают причинение крупного ущерба и извлечение дохода в крупном размере. 
Уголовные кодексы Узбекистана, Украины, Республики Молдова и Респуб
лики Беларусь отказались от использования крупного ущерба в качестве аль
тернативного условия наступления уголовной ответственности за незаконное 
предпринимательство. 

Отмечается значимость нормы ст. 203 Уголовного кодекса Литовской 
Республики для российского уголовного законодательства, предусматрива
ющей ответственность за незаконную деятельность предприятия. 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика состава пре
ступления, предусматривающего ответственность за незаконное пред
принимательство» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Особенности объективных признаков неза
конного предпринимательства» проведена научная дискуссия, в которой 
исследовались проблемы понимания объекта незаконного предприниматель
ства. 

Автор исследует и обобщает мнения различных ученых на проблему 
сущностного понимания объекта преступления применительно к ст, 171 Уго
ловного кодекса Российской Федерации. 

Большинство теоретиков под родовым объектом преступлений в сфере 
экономики понимают совокупность общественных отношений, обеспечива
ющих развитие и функционирование рыночной экономики в России8. 

Однако автор диссертационного исследования не соглашается с данным 
положением и предлагает свое определение родового объекта: родовым объ
ектом незаконного предпринимательства следует считать совокупность об
щественных отношений, складывающихся в процессе создания, производ
ства, обмена, распределения и потребления материальных благ, служащих 
основой для экономических отношений, которым причиняется ущерб. 

Диссертант предлагает свою дефиницию видового и непосредственно
го объектов. Так, видовым объектом незаконного предпринимательства явля
ется общественные отношения, возникающие по поводу производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), направленные на получение дохода (при
были) независимо от результатов экономической деятельности, охраняющие 

8 См.: Клепитский И. А. Система хозяйственных преступлений, М., 2005, Крутиков Л. Л. Уголовной право 
России. М., 2005. 
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легитимный порядок предпринимательской и банковской деятельности; сфе
ру валютного регулирования; порядок обращения денег, ценных бумаг и 
иных платежных документов: интересы потребителей; законные интересы в 
таможенной и налоговой сферах; легитимность банкротства. 

Непосредственным объектом незаконного предпринимательства явля
ются общественные отношения, обеспечивающие установленный законом 
порядок занятия предпринимательской деятельностью, защищающие закон
ные интересы граждан, организаций и государства в сфере получения каче
ственных товаров и услуг, гарантий их потребительских прав. 

Автор отмечает, что объективная сторона незаконного предпринима
тельства, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 171 УК РФ, состоит из 
четырех альтернативных действий различного содержания, образуя самосто
ятельные составы преступления, каждый из которых может быть либо мате
риальным, либо формальным. Исходя из этого, норма ст. 171 УК РФ включа
ет в себя: 

1) Деяние в любой из следующих форм: а) осуществление предприни
мательской деятельности без регистрации; б) осуществление предпринима
тельской деятельности с нарушением правил регистрации; в) осуществление 
предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая ли
цензия обязательна; г) представление в орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, документов, содержащих заведомо ложные сведения. 

2) Последствие как признак материальной конструкции состава: при
чинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству. 

3) Причинно-следственную связь между любым из названных деяний и 
последствий. 

По мнению диссертанта, объективная сторона незаконного предприни
мательства характеризуется исключительно только путем совершения актив
ных действий. 

Исходя из диспозиции ст. 171 УК РФ, причинение крупного ущерба 
или извлечение дохода в крупном размере являются юридическим моментом 
окончания преступления, и поэтому именно с этого времени деяние виновно
го будет считаться уголовно наказуемым, содержащим признаки состава пре
ступления, в результате чего будет привлечен к уголовной ответственности. 
Говоря о фактическом моменте, следует подчеркнуть, что он наступает, как 
правило, при задержании виновного или прекращении противоправной дея
тельности. 

Анализ уголовных дел позволил констатировать, что покушение на не
законное предпринимательство возможно. Данное преступление относится к 
категории длящихся. 

Автор считает, что диспозиция незаконного предпринимательства не поз
воляет должным образом учитывать факт осуществления предпринимательской 
деятельности без лицензии в случае отсутствия государственной регистрации в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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Обосновывается, что законодатель неточно сформулировал деяние, 
связанное с представлением в орган, осуществляющий государственную ре
гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доку
ментов, содержащих заведомо ложные сведения. Поскольку по смыслу ст. 
171 УК РФ речь идет о приготовительных действиях, направленных на осу
ществление незаконной предпринимательской деятельности. Применительно 
к представлению документов, содержащих заведомо ложных сведений, не 
указано, что помимо этого должна осуществляться предпринимательская де
ятельность. Из буквального толкования диспозиции ст. 171 УК РФ следует, 
что, данная форма объективной стороны незаконного предпринимательства 
сама по себе уже образует деяние, влекущее уголовную ответственность. 

Исходя из того, что причинение крупного ущерба или извлечение до
хода в крупном размере являются обязательными признаками незаконного 
предпринимательства, данные условия наступления уголовной ответственно
сти должны по смыслу нормы соответствовать самому деяния, а из ст. 171 
УК РФ в части установления ответственности за представление Документов, 
содержащих заведомо ложных сведений, вытекает обратное. По мнению ав
тора, налицо техническая ошибка при конструировании диспозиции незакон
ного предпринимательства. 

Диссертант придерживается позиции, согласно которой незаконное 
предпринимательство является формально-материальным или альтернатив
ным составом. 

Во втором параграфе «Особенности субъективных признаков неза
конного предпринимательства» дается анализ субъекта и субъективной 
стороны преступления, предусмотренные ст. 171 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации. 

Обосновывается, что введение уголовной ответственности юридиче
ских лиц за незаконное предпринимательство положительно отразится на 
эффективности механизма уголовно-правовой охраны общественных отно
шений, так как юридические лица как субъекты российского права соверша
ют подобные нарушения. Однако установление данного института будет 
противоречить действующему УК РФ, поскольку его появление будет спо
собствовать порождению в российском уголовном праве иного субъекта, к 
которому, естественно, неприменимы признаки, необходимые для уголовной 
ответственности физического лица. Следовательно, только физические лица, 
входящие в состав юридических лиц (прежде всего, руководители организа
ций) виновные в совершении организациями преступления, предусмотренно
го ст. 171 УК России должны подлежать уголовной ответственности. 

Подвергалось критике положение, согласно которому учредитель не 
является непосредственным соисполнителем незаконного предприниматель
ства. Так, по мнению Е. Д. Горевой., А. Н. Шабуниной предлагалось признать 
субъектом данного преступления «как учредителей и участников, так и ра
ботников юридического лица, в обязанности которых входят предоставление 
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сведений для регистрации и лицензирования, контроль за соблюдением тре
бований лицензий»9. 

Однако диссертант не соглашается с данной позицией, считая, что фи
зическое лицо, являющиеся учредителем юридического лица и осуществля
ющий предпринимательскую деятельность, не может быть признано испол
нителем данного преступления, поскольку такое лицо непосредственно 
предпринимательскую деятельность не осуществляет. Такое лицо может 
быть привлечено к ответственности по ст. 171 УК РФ лишь со ссылкой на ч. 
3 ст. 33 УК РФ как лицо, организовавшее совершение преступления, либо на 
ч. 4 ст. 33 УК РФ как подстрекатель к совершению данного преступления, 
либо на ч. 5 той же статьи - в случае выполнения пособнических функций. 

Исследование вопроса о субъекте незаконного предпринимательства 
показало, что им является любое лицо, достигшее 18 лет или эмансипирован
ное лицо, достигшее 16 лет. Это может быть как гражданин Российской Фе
дерации, так и иностранный гражданин либо лица без гражданства, занима
ющиеся на территории РФ незаконной предпринимательской деятельностью. 

Помимо общих признаков субъекта данного преступления автор выяв
ляет особенные черты специального субъекта применительно к каждой фор
ме незаконного предпринимательства 

Так, субъектом данного преступления могут быть: 
-лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя; 
- иные лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
- лица при осуществлении незаконной предпринимательской деятель

ности организацией; 
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без ли

цензии; 
- руководитель организации; 
- лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководи

теля организации. 
Отмечается, что незаконное предпринимательство характеризуется как 

прямым, так и косвенным умыслом, и поскольку они являются разновидно
стью одной и той же формы вины, между ними существует много общего. 

Автор обосновывает, что основным отличием между указанными ви
дами умысла является различное проявление волевого отношения субъекта к 
общественно опасным последствиям. Так, осуществляя незаконную пред
принимательскую деятельность с прямым умыслом, лицо желает наступле
ния общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в крупном 
размере или причинения крупного ущерба, а при косвенном умысле винов
ное лицо предвидит наступление результатов своих действий и, хотя не же
лает, но сознательно допускает возможность причинения крупного ущерба 
гражданам, организациям, государству. 

9 См.: Горевой Е. Д.. Шабунина А. Н. Проблемные вопросы квалификации незаконного предприниматель
ства // Российский следователь. 2005. № 11. С. 28. 



23 

Существуют точки зрения о том, что незаконная предпринимательская 
деятельность в случае причинения крупного ущерба гражданам, организаци
ям, государству может осуществляться по неосторожности. 

Автор не поддерживает данную позицию, аргументируя тем, что дея
ние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в 
том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса России. Хотя законодатель преступле
ния с двойной формой вины считает умышленными, согласно ст. 27 УК Рос
сии, он всегда указывает на неосторожное отношение виновного к послед
ствиям. Такого указания нет в норме, предусматривающей ответственность 
за незаконное предпринимательство, следовательно, данное преступление 
может совершаться только умышленно. 

В третьем параграфе «Квалифицирующие признаки незаконного 
предпринимательства», автор отмечает, что они являются важнейшим 
средством дифференциации уголовной ответственности за совершение ука
занного общественно опасного деяния. 

Часть вторая одноименной статьи УК РФ предусматривает следующие 
квалифицирующие признаки: 

1) совершение незаконного предпринимательства организованной 
группой; 

2) совершение незаконного предпринимательства с извлечением дохо
да в особо крупном размере. 

В настоящее время нет сложившейся практики квалификации незакон
ного предпринимательства совершенного организованной группой. Следует 
признать, что квалификация незаконного предпринимательства совершенно
го организованной группой вызывает серьезные затруднения у сотрудников 
правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты анкети
рования, которые показали, что 89 % опрошенных сотрудников правоохра
нительных органов считают трудно доказуемым квалифицирующий признак 
- совершение незаконного предпринимательства организованной группой. 
Основной причиной затруднений респонденты назвали несовершенство за
конодательства в данной сфере. Данные выводы подтверждают и статистиче
ские данные МВД России, так в 2009 г. на территории Уральского федераль
ного округа было выявлено 6 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 
171 УК РФ, а в 2010 году на 83,3 % меньше, всего одно преступление10. 

При анализе конструкции квалифицирующего признака незаконного 
предпринимательства как совершенного организованной группой законода
тель сразу установил ответственность за такое опасное соучастие, и не 
предусмотрел такой квалифицирующий признак как совершение преступле
ния группой лиц по предварительному сговору, которая имеет более простую 
структуру. По мнению 74 % опрошенных практических работников, при 
наличии квалифицирующего признака совершения преступления группой 

10 Источник информации: официальный сайт МВД России / URL: www.mvdinform.ru (дата обращения: 
8.01.2011). 

http://www.mvdinform.ru
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лиц по предварительному сговору, снял бы ряд вопросов квалификации 
группового незаконного предпринимательства и при недоказанности призна
ков организованной группы не исключил бы ответственности соучастников 
по квалифицированному составу преступления. Кроме того, данный признак 
оказал бы эффективное воздействие на предупреждение незаконного пред
принимательства, повысив его уровень. 

В связи с этим диссертант предлагает внести изменение в п. «а» ч. 2 ст. 
171 УК РФ и изложить ее в следующей редакции: 

«2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или органи

зованной группой». 
По мнению автора, в современных условиях нет необходимости в ква

лификации деяний лиц, как совершенных преступным сообществом, создан
ным для совершения незаконного предпринимательства и легализации (от
мывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения незаконного предпринимательства. Диссертант все 
же не отрицает применения ст. 210 УК РФ в таких случаях, но только при 
условии, что указанной группой были совершены иные тяжкие (особо тяж
кие) преступления (например, насильственные или должностные преступле
ния, преступления против собственности, незаконный оборот оружия или 
наркотических средств и т.п.). 

В связи с вышеизложенным автор предлагает внести дополнение в п. 13 
Постановления Пленума Верховного суда от 18 ноября 2004 г. № 23 следую
щего содержания: 

«При квалификации незаконного предпринимательства совершенного 
организованной группой следует учитывать, что умысел всех участников 
группы должен быть направлен на получение единого преступного дохода. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 171, 174, 174.1 УК РФ не обра
зуют совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 210 УК РФ, за ис
ключением случаев, когда организованной группой были совершены иные 
тяжкие (особо тяжкие) преступления, содержащиеся в других главах особен
ной части УК РФ (например, насильственные или должностные преступле
ния, преступления против собственности, незаконный оборот оружия или 
наркотических средств и т.п.)». 

Вторым квалифицирующим признаком преступления, предусмотрен
ного ст. 171 УК РФ является совершение незаконного предпринимательства с 
извлечением дохода в особо крупном размере, который должен превышать 
шесть миллионов рублей. 

Диссертант предлагает внести изменение в п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и 
изложить ее в следующей редакции: 

«2. То же деяние: 
б) сопряженное с причинением особо крупного ущерба гражданам, ор

ганизациям или государству, или с извлечением дохода в особо крупном раз
мере». 
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В четвертом параграфе «Отграничение незаконного предпринима
тельства от иных составов преступления» проводится компаративный 
анализ незаконного предпринимательства с иными составами преступления. 

Проанализировав уголовное законодательство, автор приходит к выво
ду, что незаконное предпринимательство является общей нормой по отноше
нию к таким преступлениям как производство, приобретение, хранение, пе
ревозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ), 
незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), незаконное занятие 
частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельно
стью (ст. 235 УК РФ) и ряду других статей, содержащих признаки незаконно
го предпринимательства. Общим для всех является ответственность за осу
ществление деятельности без регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

В отличие от незаконного предпринимательства, при совершении кото
рого крупным размером следует считать выручку от реализации товаров (ра
бот) без вычета произведенных расходов, связанных с осуществлением неза
конной деятельности, при совершении преступления, предусмотренного ст. 
171.1 УК РФ крупный размер будет исходить из стоимости немаркированных 
товаров и продукции. 

Общественная опасность от занятия незаконной банковской деятельно
стью, в отличие от незаконного предпринимательства заключается в том, что 
оно подрывает основы нормального функционирования банковской системы 
государства, уменьшает доверие населения к банкам и иным кредитным ор
ганизациям. 

Обязательным признаком незаконного занятия частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью является преступ
ное последствие в виде причинения вреда здоровью человека, а при незакон
ном предпринимательстве причинение ущерба или извлечение дохода. 

Одним из дискуссионных остается вопрос соотношения незаконного 
предпринимательства и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физи
ческих лиц или организаций (ст.ст. 198 и 199 УК РФ). Отличие незаконного 
предпринимательства от уклонения от уплаты налогов заключается в том, 
что неуплата налогов является вытекающим из него негативным последстви
ем, а не целью преступления. Кроме того, финансово - хозяйственная дея
тельность организации, осуществляющая свою деятельность незаконно, име
ет противоправный характер в силу отсутствия разрешения государства на ее 
осуществление. При уклонении от уплаты налогов деятельность индивиду
альных предпринимателей и организаций в основном является правомерной. 

Определенную сложность представляет проблема разграничения неза
конного предпринимательства и мошенничества, совершенного в сфере 
предпринимательства. 

При осуществлении незаконной предпринимательской деятельности 
совершаются те действия, которые подпадают под признаки недействитель
ной сделки, а при мошенничестве происходит завладение чужим имуществом 
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путем обмана или злоупотребления доверием, в основе которого лежит фик
тивная сделка. Целью мошенничества является завладение чужим имуще
ством, а цель незаконного предпринимательства - получение дохода как ре
зультата такой деятельности. 

Пятый параграф «Совершенствование уголовного законодатель
ства, предусматривающего ответственность за незаконное предприни
мательство» посвящен исследованию перспективных путей повышения эф
фективности уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 171 УК РФ. 

Представляется, что наименование ст. 171 УК РФ «Незаконное пред
принимательство» не в полной мере отвечает требованиям тех действий, ко
торые регламентированы данной нормой. В самой диспозиции статьи указы
вается, что преступление совершается путем осуществления предпринима
тельской деятельности, а после чего установлены условия наступления уго
ловной ответственности. Кроме того, такое название имеет абстрактное зна
чение и в большей степени соответствует понятию криминологическому, 
нежели уголовно-правовому. Поэтому автор считает целесообразным назвать 
данную норму «незаконная предпринимательская деятельность». 

Диссертант утверждает, что действующая редакция ст. 171 УК РФ не 
соответствует законодательной техники в части установления ответственно
сти за представление в орган, осуществляющих государственную регистра
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, 
содержащих заведомо ложные сведения. Очевидно, что рассматривать пред
ставление документов в качестве самостоятельного действия без указания на 
осуществление предпринимательской деятельности вряд ли возможно. Кри
минализируя деяние подобного рода, законодатель исходил из необходимо
сти установления уголовной ответственности за незаконную предпринима
тельскую деятельность, зарегистрированную и в последующем осуществляе
мую на основании предоставления заведомо ложных сведений. 

Констатируется, что в практике встречаются случаи, когда юридиче
ские лица осуществляют предпринимательскую деятельность, которая не 
предусмотрена Уставом или учредительными документами. Однако при при
чинении крупного (особого крупного) ущерба или с извлечением дохода в 
крупном (особо крупном) размере в результате такой деятельности ответ
ственность не наступает. Таким образом, на указанное действие нет противо
действующей нормы, которая бы устанавливала уголовную ответственность. 
В рамках указанного положения автор предлагает проект ст. 171.2 УК РФ 
«Незаконная деятельность организации». 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2006 года 
№ 244-ФЗ1' с 01 июля 2009 г. в России вступил в силу запрет на организацию 
и проведение азартных игр, прекращена деятельность казино и различного 
рода залов игровых автоматов. В настоящее время при выявлении подобной 

11 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
юменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 
29 декабря 2006 года № 244-ФЗ. - Режим доступа: КонсультантПлюс. 
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деятельности, возможно привлечение к уголовной ответственности по соот
ветствующей части ст. 171 УК РФ, в случае если извлечен доход в крупном, 
либо особо крупном размере. 

Действующим федеральным законодательством предусмотрен ряд 
норм, позволяющих противодействовать правонарушениям в сфере органи
зации и проведении азартных игр, но данных мер явно недостаточно. По 
мнению автора, наиболее действенным и эффективным способом борьбы с 
рассматриваемым деянием будет являться уголовное преследование и неот
вратимое наказание лиц (в том числе лишение свободы), занимающихся не
законным игорным бизнесом. 

Таким образом, в Уголовный кодекс РФ необходимо ввести статью, ко
торая бы устанавливала норму об ответственности за осуществление предпри
нимательской деятельности с нарушением законодательства о государствен
ном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. 

Предлагается внести изменения в примечание к статье 169 УК РФ от
носительно понятия размера, ущерба, дохода и задолженности. 

Диссертант обосновывает, что примечание к данной статье определяет 
крупный, особо крупный размеры без какой-либо дифференциации для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Однако такой дифференцированный подход к определению данных 
размеров в зависимости от субъекта преступления либо в зависимости от по
страдавших объектов представляется разумным, поскольку степень обще
ственной опасности последствий в сфере экономической деятельности для 
граждан, предпринимателей и юридических лиц в некоторых случаях являет
ся различной. 

Итак, крупный размер, ущерб, доход, задолженность для граждан дол
жен составлять сумму в размере, превышающую один миллион пятьсот ты
сяч рублей, особо крупный — шесть миллионов рублей. Для индивидуальных 
предпринимателей эти суммы предлагается увеличить: от двух миллионов 
рублей - крупный, десять миллионов рублей - особо крупный. Для юридиче
ских лиц: крупный - три миллиона рублей, а особо крупный - двенадцать 
миллионов рублей. 

Возникает необходимость изменить подходы к наказаниям за незакон
ное предпринимательство. 

Предлагаемая классификация размеров по экономическим преступле
ниям, по мнению автора, снизит количество граждан, к которым в качестве 
наказания применяется лишение свободы. В свою очередь, в отношении лиц, 
совершающих преступления в сфере экономической деятельности, целесооб
разно назначать наказания в виде исправительных работ и увеличения штра
фов в два раза. 

Эти изменения позволят исключить практику применения лишения 
свободы в качестве наказания за малозначительные экономические правона
рушения. Исходя из этого, высокие штрафы и иные виды уголовного наказа-
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ния представляются более эффективной мерой воздействия на предпринима
телей, нарушающих уголовное законодательство. 

Поэтому предлагается увеличить сумму размеров, ущерба, доходов, за
долженности, а лишение свободы следует применять только при отягчающих 
обстоятельствах. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ была де-
криминализирована такая форма объективной стороны незаконного пред
принимательства как нарушение лицензионных требований и условий, а так
же слова «без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 
разрешение (лицензия» обязательно» были заменены словами «без лицензии 
в случаях, когда такая лицензия обязательна». Однако в Постановлении Пле
нума Верховного суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» 
данные изменения отражены не были. Тем самым, положение Пленума не 
соответствуют действующему законодательству. 

Таким образом, для устранения противоречий между разъяснениями 
Верховного Суда РФ и федеральным законодательством необходимо из По
становления Пленума Верховного суда от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судеб
ной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре
ступным путем» исключить: 1) выражения «без специального разрешения», 
«разрешение» и заменить словом «лицензия»; 2) подпункт 4.2. 

По мнению автора необходимо пересмотреть меры наказания за со
вершение данного преступления путем снижения сроков ограничения и ли
шения свободы и увеличения размеров денежного взыскания. 

Кроме того, законодателем не было учтен дополнительный вид наказа
ния для специального субъекта данного преступления. Целесообразно будет 
внести в перечень наказаний для данного преступление лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Поэтому предлагаются следующие виды и размеры наказаний за со
вершение незаконного предпринимательства: 

Поч. Іст. 171 УК РФ: 
- наказывается штрафом в размере до шестисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

Поч. 2 ст. 171 УК РФ: 
— наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного мил

лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
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на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от до шести. 

В заключении кратко сформулированы выводы и подведены итоги 
диссертационного исследования. 
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