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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о социальной 

обусловленности криминализации незаконного предпринимательства в ст. 171 

УК РФ. На основе анализа целого ряда монографических источников автор 

анализирует содержание дискуссии, развернувшейся в отечественной уголовно-

правовой доктрине относительно обозначенного вопроса. По итогам 

аргументируется вывод в пользу отказа от установления уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство. 
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Annotation: the article addresses the issue of the social conditionality of the 

criminalization of illegal entrepreneurship in Art. 171 of the Criminal Code. Based on 

the analysis of a number of monographic sources, the author analyzes the content of 

the discussion that has unfolded in the domestic criminal law doctrine regarding the 

designated issue. According to the results, the conclusion in favor of failure to establish 

criminal liability for illegal business is argued. 
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Вопрос устновления уголовной ответственности за то или иное деяние 

относится к наиболее дискуссионных в отечественной теории уголовного права. 

Важнейшим методом уголовной политики является криминализация деяний, 

представляющая собой «процесс выявления общественно опасных форм 
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индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и 

целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в 

качестве преступных и уголовно наказуемых»1. 

Совершенно справедливо в этой связи высказывание профессора В.Н. 

Кудрявцева, о том, что закон должен предусматривать только те посягательства, 

которые действительно опасны для общества и с которыми можно вести борьбу 

только уголовно-правовыми средствами2. На взгляд И.М. Гальперина, 

криминализация должна основываться на следующем: а) изучение 

распространенности конкретных действий и оценка типичности их как формы 

проявления антиобщественного поведения; б) установление динамики 

совершения указанных деяний с учетом причин и условий, их порождающих; в) 

определение причиняемого такими деяниями материального и морального 

ущерба; г) определение степени эффективности применявшихся мер борьбы с 

указанными деяниями как посредством права, так и посредством иных форм; д) 

установление наиболее типичных и опасных объективных и субъективных 

признаков деяний; е) оценка возможности правового определения признаков 

того или иного деяния как элементов состава преступления; ж) установление 

общих личностных признаков субъектов деяний; з) выявление общественного 

мнения различных социальных групп; и) определение возможностей системы 

уголовной юстиции в борьбе с определенными деяниями»3. 

В соответствии с существующими представлениями в науке уголовного 

права под социальными истоками уголовно-правовых запретов следует 

понимать «явления, влияющие на возникновение уголовно-правовых запретов, 

определяющих их содержание, как в момент создания (правотворчества), так и в 

момент их реализации». В широком смысле слова социальные истоки уголовно-

                                                           
1 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика проблемы криминализации и пенализации. Владивосток, 

1987. С. 59. 
2 Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М., 1981. 

С. 6. 
3 Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство // Основные направления борьбы с 

преступностью. М., 1975. С. 8. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

правовых запретов – это факторы, которые оказывают влияние на формирование 

и реализацию конкретных уголовно-правовых запретов. 

Говоря об уголовно-правовых основах защиты экономических отношений, 

следует сделать оговорку, что здесь государством должны быть установлены 

четкие границы, поскольку, в противном случае уголовно-правовые запреты 

могут стать непреодолимым препятствием на пути формирования рыночной 

экономики. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности, провозглашая тем самым свободу 

предпринимательства как неотъемлемого права человека и гражданина. В свою 

очередь, бесспорен и тот факт, что ее развитие породило целый ряд проблем. 

Следствием этого явилось не всегда продуманное и поспешное принятие 

неисчислимого количества нормативных правовых актов, противоречащих не 

только реалиям социальной действительности, но и друг другу. Был установлен 

и уголовно-правовой запрет на осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности1. С одной стороны государство стремиться 

систематизировать и отслеживать всех субъектов предпринимательства, с 

другой стороны, аналога подобного уголовно-правового запрета в государствах 

с развитой рыночнойц экономикой мы не встретим. Прежде всего, потому, что 

там вопросы незаконного предпринимательства совершенно справедливо 

отнесены к сфере цивилистики. Криминализация незаконного 

предпринимательства в УК РФ неоднозначно воспринята и в уголовно-правовой 

доткрине. Одни авторы считают, что в целом не вызывает возражений 

установление уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство2. Так, по мнению А.В.Силаева одним из ярко выраженных 

показателей общественной опасности незаконной предпринимательской 

деятельности является его закономерное влияние на сектор экономики, куда 

                                                           
1 Плотников С. А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2003. С. 5. 
2 Там же. С. 6. 
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включаются легальные виды бизнеса, находящиеся вне пределов 

государственного контроля, в отличие от «чёрного» сектора теневой экономики, 

связанного с преступным бизнесом (торговля людьми, человеческими органами, 

незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных веществ, 

драгоценных металлов, радиоактивных веществ и т.д.)1. Другие, категорически 

выступают противо устапновления уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство2. Так, Ю.В. Умнова спреаведливо указывает на то, что 

криминализация незаконной предпринимательской деятельности в современных 

условиях является средством неоправданного и превышающего допустимые 

пределы вмешательства государства в сферу экономических отношений3. 

Прямым экономическим последствием чрезмерной криминализации 

предпринимательской деятельности являются бюджетные расходы на 

безосновательное и не завершающееся приговором суда уголовное 

преследование бизнесменов; ухудшение инвестиционного климата в стране, 

которому способствует изъятие капиталов из российской экономики, эмиграция 

бизнесменов, уменьшение прямых иностранных инвестиций в Россию, отказ 

предпринимателей от ведения бизнеса4. 

В качестве критерия криминализации в ст. 171 УК РФ указан ущерб, 

который для привлечения виновного к уголовной ответственности должен 

составлять либо крупный размер лиюо крупный ущерб. Вместе с тем, обосновать 

в условиях рыночной экономики криминализацию незаконной 

предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением сколь угодно 

высокого по размеру дохода, невозможно. Обусловленность уголовно-правового 

запрета размером извлеченного предпринимателем дохода порождает не 

сообразующийся с принципами рыночной экономики вывод об опасности 

                                                           
1 См.: Силаев А.В. Проблемы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (по материалам 

урфо): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 5; Авдеева О.А. Незаконное преднринимательство: 

уголовно-правовая характеристика и ответственность. Иркутск,  2009. С. 5. 
2 Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: вопросы теории и проблемы правоприменения: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2010. С.7. 
3 Умнова Ю.В. Материальное содержание оснований ответственности за незаконное предпринимательство: 

уголовно-правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,  2012. С. 10. 
4 Там же. 
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извлечения дохода, получения прибыли и предпринимательства как такового, 

умаляет социально-экономическую необходимость и полезность 

предпринимательской деятельности, создает принципиально неверное 

представление о том, что общественная опасность незаконного 

предпринимательства состоит в получении «неконтролируемого дохода», тогда 

как извлечение дохода - это смысл и цель предпринимательской деятельности, 

достижение которой характеризует процесс предпринимательства только с 

положительной стороны1. Подобный законодательный подход сводит к 

криминалу любую форму предпринимательства, что совершенно неверно  и 

пагубно для стабильности экономики РФ. 

Уголовно-правовой запрет, установленный в ст. 171 УК РФ, самым 

негативным образом сказывается на развитии экономических общественных 

отношений явтаясь инструментом подавления экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 

предпринимательства, он отпугивает способных к самостоятельной и социально 

полезной экономической деятельности людей, действительно необходимых 

государству в деле укрепления и процветания экономики. 

Приведенные аргументы в полной мере позволяют сделать однозначный 

вывод о наличии избыточной криминализации в части установления уголовной 

отвествнности за незаконноое предпринительство. Во-первых, исходя из 

названия ст. 171 УК РФ в ней установлена уголовная ответственность за целое 

явление – предпринимательство, что в высшей степени некорректно. Во- вторых,  

в УК РФ наличествует ответственность за уклонение от уплаты налогов, за 

оказание услуг несоответствующих требованиям законодательства и т.д. В этой 

связи ст. 171 УК РФ формирует излишную внутреннюю конкуренцию норм 

одной главы, что формирует проблемы в правоприменительной практике. 

Помимо всего сказанного, наличие рассматриваемой нормы напрямую влияет на 

искажение содержания экономических отношений в РФ. 

                                                           
1 Иванова Я. Е. Указ. раб. С. 11. 
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