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Введение.

С переходом в начЕLле девяностых годов от административно-
командной системы к рыночным методам управления экономикой
страны, произошли серьезные изменения в способах и формах правового
воздеЙствия на общественные отношения в р€tзличных сферах социальной
жизни. На смену жесткого государственного реryлирования экономики,
когда в сфере экономическоЙ деятельности было разрешено только то,
что прямо предписано, приходит свобода предпринимательской

деятельности,- р€lзрешено все, кроМе того, что прямо заrтрещено законом.
Ликвидация запрета на свободу торгового оборота обусловила

радик€tльные изменения в определении преступности в сфере
экономическоЙ деятельности, повлекло прекращение уголовно-правовоЙ
репрессии коммерческой деятельности. Но это вовсе не значило, что
государство отказаIIось использовать уголовно-правовые средства для
контроля за общественными отношениями в экономической сфере.

Наоборот, роль уголовно-правовых способов регулирования
экономических отношений возросла. Свобода экономической
деятельности поставила перед законодателем новую
обеспечение гарантий от нарушения правопорядка и условий
осуществления предпринимательства.

Весь смысл уголовно-правового контроля за предпринимательской

деятелъностью закJIючается в обеспечении соблюдения базовьж,
основных требований и положений гражданского законодательства,
нарушение которого может привести к существенному нарушению
интересов как |раждан сц)аны, организаций, также и интересам
государства и общества в целом.

С принятием в 1996 году нового уголовного закона, в юридической
сфере неоднократно подним€Llrся вопрос о том, какие общественные
отношения в сфере предпринимательства призвано охранять уголовное
право, и правомерно ли установление ответственности за осуществлеЕие
предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии или с
нарушением условий лицензирования.

Такие вопросы полу{или отражение и в на)л{ных статьях Т.О.
Кошаевой, Ю.П. Кравец, А.Андреева и многих других.

. Несмотря на р€вличия во взглядах, болъшинство ученых пришло к
мнению о том, что установление уголовной ответственности за

незаконЕое предпринимательство явJuIется обоснованным и

целесообразным, т.к. эта группа преступлений представляет серьезную
опасность для общества.



. Глава 1. Уголовно-правOвая характеристика незаконного
предпринимательства.

1.1. Объекm ш объекmuвная сmорона HBaKoHHozo
пр е dпр ан аIw amul ь сmв а.

Согласно статъе |71 Ук РФ объектом незаконной
ПРеДПРинимательской деятельности являются общественные отношения,
обеспечивающие установленныЙ государством порядок легитимации
предпринимательской деятельности, который защищает законные
интересы |раждан, организацийи общества в целом.
Объекry этого преступления причйняется вред вследствие осуществления
цредпринимательской деятельности с существенным нарушением
законодательства.

. Объективная сторона преступления это внешняя сторона
общественно-опасного деяния.

Объективная сторона незаконного предпринимателъства
определена в диспозиции ч.1. ст. |7| Ук РФ как осуществление
ПРеДПринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в
СЛ)Лаях, когда так€ш лицензия обязательно, если это деяние rrричинило
весомый ущерб гражданам, организациям или государству.

Объективная сторона незаконного предпринимательства также
заключается в посягательстве на установленный законом порядок
осуществления предпринимателъской деятельности, и выражается в
одном из нижеперечисленньж действий:

1) осуществление предпринимателъской деятельности без

регистрации;
2) Осуществление rтредпринимательской деятельности с

нарушением правил регистрации;
З) Осуществление предпринимательской деятельности без

рЕlзрешения (лицензии);

4) Предоставление ложных сведений в орган, осуществляющий

регистрацию юридических лиц и индивиду€IJIьньIх
предпринимателей;

5) Осуществление предщринимательской деятельности с
нарушением условий лицензирования и других.

общественно опасное деяние возможно и в форме бездействия, когда
лицо не ВыполнrIет возложенных на него обязательств по регистрации
предпринимательской деятельности, либо в получении лицензии на



осуществление предпринимательской деятельности; соблюдать условия и
требования лицензирования и регистрации.

это деяние признается преступным, когда наступают последствия.
Например:

1. Если причинен
государству;

крупный ущерб |ражданам, организации или

2. Если были сопряжены с извлечением дохода в крупном рчвмере.

исходя из вышеизложенного, Мы приходим к выводу, что объективная
сторона незаконного предприниматOльства имеет следующие признаки:
предпринимателъскую деятельность; uLльтернативные условия признаниrI ее
незаконноЙ (отсутствие лицензии, регистрации и r.r.); альтернативные
криминообразующие признаки - причинение крупного ущерба гражданам,
организации или государству.

1.2. Субъекm субъекmuвная сmорона незаконноzо
пр е d пр uH.LM аm ел ь с m в а.

В КОНСТИТУЦИи РФ закретrлен принцип, в соответствии с которым,
уголовн€ш ответственностъ наступает лишь в том сл)лIае, когда имеется вина
у лица, совершившего престуцление. Презумпция невиновности
подразумевает, что, каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор,
пока его вина не будет док€вана ТВ установленном законом порядке. Вина,
по обтцему правилу, относится к субъективной стороне преступления.

Субъективная сторона незаконного предпринимательства
характеризуется виной как в форме прямого, так и в форме косвенного

умысла.

ЛИЦО, СОВершающее данное преступление должно осознавать, что,
занимаясь систематическими предпринимательской деятельностъю с
нарушениями (ч.1. ст.171 уК рФ), оно нарушает экономические отношения,

отношений, складывающиеся в

предпринимательской деятельности,

осуществления законной
возможность наступления

которые представляют собой определенные связи между субъектами этих

крупного ущерба или полr{ение дохода в крупном размере и желает их

' сфере

предвидеть

наступления, либо сознательно допускать такие последствиrI.
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Козаченк о И.Я.считает, 
"rо 

aarrJ, это незаконное предпринимательство,
причинившее крупный ущерб |ражданам, организациям или государству, то
отношение лица к содеянному может выражаться, как в форме прямого, так и
в форме косвенного умысла. Если же речь о незаконном
предпринимательстве, с целью извлечения доходов в крупных р€вмерах, - то
только в форме прямого умысла.

Что касается субъекта незаконного предпринимательства, то, таковым
является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста, как гражданин Российской Федерации, так и иностранный
гражданин, осуществляющий незаконц/ю предпринимателъскую

деятельность на территории российской Федерации.

Ранее существующие споры относительно возраста виновньIх,

привлекаемых к уголовной ответственности с 16 или 18 лет, утратили свою
акту€tльность с момента введения в гражданское законодателъства IIонjIтия
(эмансипация).

1.3. Квалuфuцuруюu4uе прuзнакu незuконноzо
пр е d пр uн uл, umаl ь с mв а.

Квалифицирующие признаки являются важнейшим средством
нарушение укzLзанногодифференциации уголовной ответственности за

общественно опасного деяния.

Именно они способствуюъ конструированию законодателем
квалифицированньIх составов преступлений, чтобы были предусмотрены
адекватные накuвания обвиняемым по данному типу преступлений.

Законодатель сконструиров€Lл состав незаконного
предпринимательства в виде двух частей: в части 1 отражается основной
состав преступления) а в части 2 - квалифицированный состав.

Таким образом, н€Lзначение наказаЕия, при осуществлении
предпринимательской деятельности с нарушениями, перечисленными в

диспозициич.1 ст.171 УК РФ влечет:

- штраф в размере до З00 000 рублей;

- штраф в размере заработной гiлаты или другого дохода осужденного
за период до двух лет;

- обязательные работы на срок до 480 часов;



- арест на срок до б месяцев.

Если преступление совершено
с извлечением прибыли в особо
следующее накzLзание:

l

организованной группой или сопряжено
крупных размерах, то предусмотрено

- штраф в р€вмере от 100 000 до 500 000 рублей;

- принудительные работы до 5 лет и т.д.

Согласно действующему законодательству, юридическая
ответственность за незаконное предпринимательство может быть и
административной (ст.14.1 КоАП РФ) и уголовной (ст.171 УК РФ).

Основное рiвграничение проходит по размеру причиненного ущерба
|ражданам, организациям или государству или извлеченного в результате
незаконного предпринимательства дохода. Если они имеют крупный размер,
то наступает уголовная ответственность, если же нет - административн€ш.

заключенuе

Исходя из вышеск€lзанного, можно сделать вывод, что
обЩественная опасность незаконного предпринимательства закJIючается
В утрате государством KoHTpoJUI IIад лицами, которые ее осуществляют;
конТроля над тем, каков характер и результаты предпринимательской

деятельности; над тем, как нарушаются законные интересы |раждан,
организаций и государства, а также общества в целом и самих
предпринимателей и т.п. i

Законодательство Российской Федерации признает незаконную
предпринимательскую деятелъность за правонарушение, и это
правонарушение, в зависимости от стеIIени общественной опасности и

р€вмера причиненного ущерба, влечет за собой либо уголовную, либо
административную ответственность.

Щля того чтобы система надлежащего регулирования
предпринимательской деятельности была эффективной, необходимо

реЕшIизовыватъ уголовно-правовые меры по пресечению осуществлениrI
незаконной предпринимательской деятельности в стране.

Установление уголовной ответственности за незаконное
правомерного
соблюдению

предпринимательство способствует формированию
поведения субъектов

iпредпринимательства и
государственного порядка осуществления предпринимательства.
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