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В настоящее время существует ряд проблем связанных с 

расследованием преступного деяния, содержащего в себе признаки 

незаконного предпринимательства, что можно обосновать, обратившись к 

данным статистки, отражающим состояние преступности в этой сфере. 

Так число осужденных лиц в Российской Федерации за незаконное 

предпринимательство, за 2010-2014 гг. составило 539,258,207,123,47 

соответственно.  
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Можно сделать вывод о том , что из за снижения количества 

выявленных фактов осуществления незаконной предпринимательской 

деятельности за рассматриваемый период, многие преступления 

совершенные в сфере незаконного предпринимательства в уголовную 

статистику не подпадают а являются латентными создавая иллюзию 

благополучия. В уголовной статистике фактически отображаются не 

масштабы незаконного предпринимательства в Российской Федерации а 

показатели работы правоохранительных органов по выявлению раскрытию 

расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел о незаконном 

предпринимательстве, что еще раз подтверждает существование проблем 

связанных с квалификацией преступного деяния содержащегося в себе 

признаки незаконного предпринимательства и слабую методическую 

разработанность раскрытия и расследования незаконного 

предпринимательства. Прежде чем рассматривать проблемы расследования 

незаконной предпринимательской деятельности следует рассмотреть, в каких 

случаях она становится незаконной. 

В соответствии с часть. 1 ст 171 УК РФ незаконным признается 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях когда такая лицензия обязательства если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

На начальном этапе расследования незаконного предпринимательства 

важное значение имеет его криминалистическая характеристика, которая 

является информационной моделью данного преступного деяния 

позволяющей выдвигать версии и видеть перспективу расследования. Вопрос 

о том,   какие элементы должны составлять структуру криминалистической 

характеристики незаконного предпринимательства однозначного решения в 

криминалистике не нашел.  
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Так например А.П. Резван и М.В. Субботина включают в структуру 

криминалистической характеристики незаконного предпринимательства 

следующе элементы 1. Характеристика личности преступника. 2. Сведения 

об организованной преступной группе. 3 . Способ совершения преступления. 

4. Типичные материальные следы преступления. 5 Предмет преступного 

посягательства 6. Обстановка и условия совершения преступления.[1]  

Профессор А.А Эксархопуло рассматривающий криминалистическую 

характеристику незаконного предпринимательства придерживается другой 

позиции в соответствии с которой криминалистическая характеристика 

представляет собой систему сведений включающая в себя А. Способ 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Б. 

Обстановку осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

С. Вид извлеченного от осуществления предпринимательской деятельности 

дохода. Д. Личность преступника или преступников. Е. Предмет незаконной 

предпринимательской деятельности . Ё. характер причиненного ущерба.[2] 

Колесников П.М. включает в криминалистическую характеристику 

незаконного предпринимательства следующие данные о способах 

совершения преступления( подготовка к совершению преступления, следах 

совершения преступления, обстановке совершения преступления следах 

совершения преступления, личностных качествах субъектов, 

осуществляющих незаконное предпринимательство.[3] 

Запивалов Д.А. выделяет элементы криминалистической 

характеристики незаконного предпринимательства, которые включат в себя 

1. Способ совершения преступления. 2 Обстановку совершения преступления 

.3 Личность незаконного предпринимательства. 4 Механизм 

следообразования.[4] 

Важным этапом при формировании методики расследования 

незаконного предпринимательства является изучение особенностей 

возбуждения уголовного дела и расследования на первоначальном этапе. Как 
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отмечает П.В. Малышкин, специфика расследования преступлений, 

совершаемых в сфере экономической деятельности, требует акцентировать 

внимание на начальных этапах расследования, а именно - на 

подготовительном этапе к расследованию и первоначальном, так как в этом 

заложен успех расследования данных преступлений. Содержанием 

подготовительного этапа являются оперативно-розыскные и проверочные 

действия, которые необходимы для создания информационной базы и 

позволяют избрать метод расследования и определить возможное 

направление поиска доказательств. Возбуждение уголовного дела о 

незаконном предпринимательстве и дальнейшее производство 

предварительного расследования по данному делу непосредственно связано с 

деятельностью правоохранительных органов по выявлению признаков 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности в 

определенной сфере экономики. В криминалистическом аспекте признаки 

преступления выступают как «...определенные факты реальной 

действительности, представляющие собой следы преступления, 

указывающие на возможность совершения конкретного преступления». 

Раскрытие тайны многих преступлений, представляет собой нелегкую 

задачу, требующую от следователя значительных усилий, 

сосредоточенности, большого профессионального и житейского опыта. В 

схематическом виде эта задача сводится к тому, чтобы познать прошедшие 

события по ограниченному числу признаков, порой весьма малозаметных. 

Признаки преступления могут относиться к любому элементу состава 

преступления, но обычно их соотносят со способом совершения и сокрытия 

преступления однако более точным, на наш взгляд, будет то, что в 

криминалистическом смысле признаки преступления могут относиться не к 

элементам состава преступления, а непосредственно к криминалистической 

характеристике конкретного преступного деяния, так как способ совершения 

и сокрытия все-таки являются составляющими криминалистической 
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характеристики, а не состава преступления. Между признаком преступления 

и способом его совершения существует двусторонняя связь: по признакам 

судят о способе - знание способа позволяет максимально полно обнаружить 

признаки его применения. Особенностью незаконного предпринимательства 

является то, что в одних случаях незаконная деятельность осуществляется 

тайно, т.е. без регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, либо открыто, но в замаскированном под законную 

предпринимательскую деятельность виде, а именно с нарушением правил 

регистрации, с предоставлением в органы государственной регистрации 

документов, содержащих заведомо ложные сведения, или без специального 

разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 

обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий. 

Таким образом именно способ совершения преступления содержит 

наибольший объем информации, является основным источником сведений, 

который позволяет ориентироваться в сути и особенностях совершенного 

преступления, его обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать 

преступника, позволяя нам добиться быстрого и полного раскрытия 

преступления.                        
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