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ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Исследование отдельного вида преступной деятельности является основой для
формирования соответствующей методики расследования. В этой связи очевидно,
что для каждого вида (группы) преступлений необходима своя структура криминалистической характеристики. А количественные показатели отдельных элементов криминалистической характеристики являются достаточными основаниями для формирования модели механизма совершения преступлений конкретного вида, познания
их взаимосвязей, которые приобретают значение типовых версий. В статье рассматривается характеристика криминалистической модели незаконного предпринимательства. Именно в модели механизма незаконного предпринимательства имеются
такие свойства и их отношения, следствия которых позволяют формировать структуру методики расследования этого вида преступления и использовать ее для достижения целей расследования. Автором ставится задача проверить гипотезу о конкретной
цели изучения механизма незаконного предпринимательства. Это обусловлено том,
что, во-первых, любой выделенный структурный элемент в этом механизме может
выступить в качестве версии. Во-вторых, если выделенные элементы закономерно
связаны между собой, то таким же образом – закономерно – между собой связаны
и версии. В-третьих, формирование и исследование механизма преступной деятельности одновременно означает и создание предпосылок для формирования иерархической системы типовых версий. А иерархическая система типовых версий, как
результат исследования механизма преступления, вполне логично может быть определена как система обстоятельств, подлежащих познанию и доказыванию. Особое
внимание обращается не только на теоретические проблемы, но и на повышения эффективности расследования незаконного предпринимательства и значение для этого
криминалистической модели незаконного предпринимательства.
Ключевые слова: незаконное предпринимательство; модель; характеристика; преступление.

В криминалистике, пожалуй, еще нет
прочных научных традиций обращения
криминалистического познания на самого себя. Недостаточно накопилось того,
что можно назвать внутренним опытом
криминалистики. В частности, на наш
взгляд, еще не состоялась дискуссия по
поводу «технологии» создания новых
криминалистических методик расследования преступлений. Методика расследо-

вания незаконного предпринимательства,
полагаем, относится к их числу.
Во-первых, нет ясного представления, нужно ли использовать в этой
технологии криминалистическую характеристику незаконного предпринимательства? Как известно, вопрос об этой
категории настолько обострился, что
становится затруднительным делом защищать само понятие – «криминалисти-
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ческая характеристика преступлений»
[23, с. 220–224].
Во-вторых, если не решен принципиальный вопрос о необходимости криминалистической характеристики вообще,
то следует ли полемизировать по поводу
того, является ли криминалистическая
характеристика элементом методики
расследования незаконного предпри
нимательства.
В-третьих, если не согласиться с позицией Р.С. Белкина о том, что криминалистическая характеристика есть «фантом»
[4, с. 223], то какой должна быть ее структура: универсальной или же подвижной.
Например, должна ли быть особенной
структура криминалистической характеристики незаконного предпринимательства или же вполне достаточно использовать традиционные элементы.
Представляется, что по этим проблемам накопилось достаточно много разнообразного, но неупорядоченного материала. Стало весьма затруднительно
ориентироваться не только начинающему криминалисту. Можно видеть замешательство и весьма опытных авторов
[36, с. 640].
Прошло много лет с тех пор, когда
В.А. Образцов и В.Б. Ястребов с большим сожалением констатировали, что
«разработка отмеченной проблематики
(проблем криминалистической методики) пока еще проходит лишь свои первоначальные этапы» [31, с. 3]. Однако «методика создания методик» в настоящее
время так и не появилась.
Представляется верным положение о
том, что «зачатки криминалистической
методики закономерно появляются там
и тогда, где и когда появилось знание о
том или ином типе (виде) преступлений
(преступной деятельности). Более того, в
какой мере исследована преступная деятельность, в такой же мере формируется
определенная частная методика расследования преступлений» [10, с. 60–61].
Для нашего случая эти суждения вполне справедливы. Действительно, сначала
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идет первичное накопление эмпирического материала – успехи и неудачи практики
расследования незаконного предпринимательства. Можно говорить о так называемой слепой стадии, в которой главная
трудность формирования методической
программы – непроторенность связей.
Пока практика борьбы с незаконным
предпринимательством не приобретет
массовидный характер, до тех пор затруднительно обнаружить устойчиво повторяемые следственные ситуации и задачи. По
аналогии: в почерке людей, которые учатся писать или очень редко пишут, динамический стереотип еще не сформировался
или стал разрушаться. В этом причина
большого разброса признаков, отсутствие индивидуализирующей совокупности
этих признаков.
Хаос эмпирики – «нормальная» кар
тина для исследователя, который в настоящее время поставил цель сформировать
методику расследования незаконного
предпринимательства.
Таким образом, современный исторический период изучения незаконного
предпринимательства оценивается, на
наш взгляд, как «романтический». Вряд
ли уровень методики расследования незаконного предпринимательства окажется
более зрелым. Однако этот уровень не может быть (не должен быть) ниже, чем стандартная парадигма в криминалистической
науке относительно подобных исследовательских целей и средств их достижения.
Надо признать, что в этом смысле
парадигма есть отражение стабильного
состояния «нормальной» криминалистической науки. Стабильность науки –
важнейшее ее свойство, иначе приходилось бы начинать все заново. Наличие
парадигмы ускоряет науку за счет того,
что каждый новый ученый-криминалист
принимает какие-то ее основы без доказательств и идет дальше с того места, где
остановился его предшественник. История показывает, что «многие успехи науки рождаются из стремления сообщества
защитить это допущение, и если это не-
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обходимо – то и весьма дорогой ценой»
[21, с. 22]. Значительная часть результатов криминалистических исследований
была получена на основе чисто имманентного движения, задаваемого логикой
научного развития и наличными методологическими средствами, то есть за счет
здорового консерватизма.
В свое время Г.Ю. Маннс особо подчеркивал «служебное значение» для
криминалистики знаний о преступной
деятельности. Они, по его мнению, необходимы для того, «чтобы криминалистика могла, зная, как совершаются
преступления, с успехом выполнить
свою основную задачу, заключающуюся
в разработке таких приемов расследования, которые бы дали возможность если
не достигнуть, то приблизиться к идеалу
всякой следственной деятельности – раскрытию всех совершенных преступлений» [29, с. 147–148].
Получается вполне логично, что всякое исследование отдельного вида преступной деятельности – это основа для
формирования соответствующей методики расследования. Автор присоединяется к мнению тех криминалистов, которые считают, «что успешная разработка
методики расследования преступлений
может осуществляться только на основе
их криминалистических характеристик»
[19, с. 25]. Уже сейчас в криминалистике ощутим недостаток выводных знаний
о закономерностях преступной деятельности. Впрочем – одновременно – наблюдаются признаки застоя в криминалистической методике. По-видимому, не
случайно, что авторы диссертационных
исследований и публикаций то, что получается в результате кропотливых научных изысканий, чаще всего называют
«основами методики» [9 ; 13 ; 15] или же
просто – «расследование» [1 ; 2 ; 32].
Вряд ли возможно опровергнуть положение Б.М. Шавера, который впервые
предложил руководствоваться принципом «от метода совершения преступления – к методу его раскрытия» [12, с. 11].

В качестве исследовательских гипотез
выступает ряд положений:
1) если и существует закономерное
влияние криминалистической характеристики незаконного предпринимательства
на формирование соответствующей методики, то такая связь проявляется через
версии;
2) структура криминалистической характеристики незаконного предпринимательства обусловливает систему типовых
версий расследования этого вида преступлений;
3) методика расследования незаконного предпринимательства по своей
структуре и логике должна соответствовать некой общей (универсальной, «базовой» или парадигмальной) модели расследования преступлений.
Именно в модели механизма незаконного предпринимательства имеются такие свойства и их отношения, следствия
которых позволяют формировать структуру методики расследования этого вида
преступления. Иначе говоря, «механизм
преступления» и «механизм расследования» (частная методика расследования)
соотносятся как «отражение» и «отражение отражения». Актуальность выдвижения этой гипотезы диктуется как
теоретическими соображениями, так и
«состоянием проблемы» на практике.
Наконец представляется, что вполне
возможно проверить гипотезу о конкретной цели изучения механизма незаконного предпринимательства. Рассуждения
на этот счет таковы. Во-первых, любой
выделенный структурный элемент в этом
механизме может выступить в качестве версии. Во-вторых, если выделенные
элементы закономерно связаны между
собой, то таким же образом – закономерно – между собой связаны и версии.
В-третьих, формирование и исследование
механизма преступной деятельности одновременно означает и создание предпосылок для формирования иерархической
системы типовых версий [28, с. 121 ; 26,
с. 68–29 ; 27, с. 121–127].
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Далее, иерархическая система типовых версий, как результат исследования
механизма преступления, вполне логично
превращается в систему обстоятельств,
подлежащих познанию и доказыванию.
Во всяком случае, уверенность в том, что
несколько версий, «сцепившись» друг с
другом, образуют устойчивые соединения – зависимости, должна присутствовать. Одну связь мы можем выделить, а
следующую связь – «вычислить» исходя
из первой и т. д.
Получается закономерная связь между механизмом преступления, версиями и
методикой расследования. Они являются
взаимосвязанными средствами судебного
исследования, которые нельзя рассматривать изолированно. Версия является
средством собирания досудебных доказательств и иных сведений. Сами же доказательства и сопутствующая информация
выступают основанием для построения
версий и средством их проверки. Как без
версий невозможно планомерное собирание фактических данных о преступлении, так без последних невозможно обоснованное построение и исчерпывающая
проверка версий [16, с. 97–103].
Таким образом, между «новым» механизмом преступления и «новой» методикой расследования существует неразрывная «генетическая» связь.
Показательно, что несмотря на полное отсутствие методик по многим актуальным видам преступлений, некоторым
составам уделено даже слишком большое
внимание. Характерно, что такая «избирательность» и повышенное внимание
проявляются к наиболее традиционным,
ранее подробно разработанным и относительно устойчивым и «неизменяемым» методикам. Например, по данным
В.П. Бахина, только до 1991 г. было защищено 15 диссертаций по методике расследования краж. Одни и те же вопросы в
этих исследованиях постоянно дублируются [3, с. 27].
Это положение В.Е. Корноухов поясняет несколькими причинами, в том
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числе отсутствием структуры раздела
и классификации методик [22, с. 632].
Между тем, по нашему мнению, причина
более проста: механизм подготовки, совершения и сокрытия краж более изучен.
По этому виду преступлений имеется довольно представительный эмпирический
материал. Отсюда – относительная легкость тиражирования данного вида методики: ее не нужно формировать, поскольку это процесс тяжелый и долгий.
Следует признать истинным положение о том, насколько прост механизм
преступления, настолько и проста соответствующая методика. Иначе говоря, в
«ответ» на типичную преступную деятельность «расследователи» действуют
столь же типично. При многократном
повторении аналогичных целей, задач и
процедур закономерным образом формируется поэтапная, устойчивая методика (программа, технология) расследования. Есть все основания согласиться с
А.С. Шаталовым в том, что «стремление
найти исчерпывающие ответы на множество частных вопросов, возникающих
в процессе расследования, отрицательно влияет на систематику методических
разработок, придает им громоздкую, излишне теоретизированную форму, мало
пригодную для использования в практической работе органов предварительного
следствия» [35, с. 4].
Исследователь сначала интуитивно, а
затем, руководствуясь опытом изучения
эмпирического материала, связанного
с незаконным предпринимательством,
ограничивается определенным набором
наиболее значимых признаков. По-видимому, само определение важности, существенности того или иного элемента в
рамках заданного контекста – задача одновременно и предметная (содержательная), и статистическая (формальная).
С предметной точки зрения нужно
выбрать приемлемый вариант криминалистической модели преступной деятельности. Таковых вариантов в научной литературе представлено множество. При
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этом можно сделать некоторые статистические выкладки.
В различных публикациях известных
ученых всего упоминается 19 элементов
структуры криминалистической модели
преступления (структуры криминалистической характеристики преступления):
1. Способ совершения преступления.
2. Условия совершения преступления.
3. Обстановка совершения преступления. 4. Объект (предмет) преступного
посягательства. 5. Субъект преступления
(особенности личности). 6. Следы преступления (механизм следообразования).
7. Преступные связи (коммуникационный аспект). 8. Связи между структурными элементами («закономерности»).
9. Типичные ситуации совершения преступления. 10. Типичные следственные
ситуации (характер исходных данных и
особенности их обнаружения). 11. Особенности
сокрытия
преступления.
12. Состояние борьбы с определенным
видом преступления. 13. Связь с другими
видами преступлений. 14. Личность жертвы (виктимологический аспект). 15. Распространенность преступного деяния.
16. Мотив, цель, установка. 17. Орудия
и средства преступной деятельности.
18. Результат преступной деятельности
(последствия). 19. Механизм преступления («содеянного»).
Из числа 11 авторитетных криминалистов только элемент «субъект преступления (особенности личности)» выделили
все авторы [6, с. 56–58 ; 7, с. 18–32 ; 11,
с. 324–334 ; 8, с. 191–194 ; 18, с. 6–28 ;
30, с. 38–50].
На втором месте по частоте выделения – «способ совершения преступления». Только один В.А. Образцов
вместо способа совершения преступления назвал «механизм преступления»
[30, с. 46].
На третьем месте – «обстановка совершения преступления». А.Н. Васильев
и И.А. Возгрин не включили этот элемент
в структуру криминалистической характеристики.

Только Л.А. Сергеев утверждает, что
«связь с другими видами преступления»
должна быть представлена как элемент
криминалистической характеристики.
По-видимому, лишь Р.С. Белкин,
Л.А. Сергеев и Н.П. Яблоков полагают,
что «условия совершения преступления» являются необходимым структурным элементом криминалистической
характеристики.
Можно продолжать эту «сводку»
представлений о составных частях криминалистической характеристики, но уже
ясно, что представления криминалистов
о структуре преступной деятельности
расходятся лишь по количеству выделяемых элементов. При этом мало кого интересовало, совпадают ли эти структурные
элементы, например, с видами частных
поисково-розыскных версий. Иначе говоря, структуризация проводилась безотносительно не только к последующему
исследованию модели, но и к прикладному использованию криминалистической
характеристики в качестве некоторой
экспертной системы для выдвижения и
разработки типовых версий.
В этой связи очевидно, что для каждого вида (группы) преступлений необходима своя структура криминалистической характеристики. Точнее говоря,
акценты относительно разработки тех
или иных элементов должны смещаться в
зависимости от узловых задач формируемой методики расследования.
К примеру, весьма полезная глава о
розыскной деятельности следователя
в еще не устаревшем учебнике криминалистики, к сожалению, не содержит
даже упоминания о розыскных версиях,
не говоря о их построении и разработке
[14, с. 263–274]. Так, во всех публикациях авторы называют субъекта преступной
деятельности как атрибутивный (обязательный) элемент модели [5, с. 81].
Одна группа авторов делает упор на возрастные, психологические, физические
особенности личности [11, с. 332]. Другая
группа криминалистов выделяет прежде
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всего интересы и потребности личности,
знания и убеждения человека, интеллектуальные и волевые свойства, нравственные качества и установки, темперамент
и т.д. [33, с. 22]. Третья группа имеет в
виду социальное и семейное положение,
профессиональную принадлежность, об
разовательный и культурный уровень, а
также биологические и психические особенности субъекта [34, с. 27].
По нашему мнению, каждый выделяемый элемент должен соответствовать не
столько моделям деятельностного подхода вообще, сколько прикладным задачам криминалистического исследования
преступной деятельности, а именно: соответствует ли элемент или его параметр
типологии частных версий.
Так, В.А. Образцов перечисляет вполне конкретные и потому ценные, на наш
взгляд, особенности лиц, совершающих
преступления (наличие или отсутствие
возможности легального доступа к предмету посягательства, соотношение места
его жительства, работы, отдыха с местом
и временем совершения преступления
и др.) [30, с. 41].
Безусловно, речь должна идти именно
о таком структурно-факторном окружении субъекта, которое позволяет выдвигать некую исходную розыскную версиюпосылку, а затем строить закономерные
версии-следствия [24, с. 15–27].
Анализ значительно усложнится, если
иметь в виду несколько существенных
обстоятельств:
а) «субъективные» элементы не «работают» изолированно от иных факторов, относящихся, например, к наличной
ситуации преступной деятельности, способам совершения действий;
б) элементы, характеризующие субъек
та, не являются универсальными, то есть
не могут быть пригодными для всех видов
и групп преступлений.
Кроме того, каждый элемент должен
быть применим ко всем функциям механизма, отвечать назначению и определять
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одно и только одно проявление любого
свойства.
Скажем, для построения и разработки
розыскных версий действительно важно
представлять соотношение места жительства преступника с местом совершения преступления или, например, пол и
возраст. Но при расследовании незаконного предпринимательства розыск субъектов явно не типичен. Перечисленные
факторы, скорее всего, будут нейтральны. Представлять интерес будет «связка»
должностного положения (вообще – правомочности, функций) и способа совершения действий, связанных с незаконным предпринимательством.
При таких ограничениях становится
понятным, что базовых (универсальных)
структурных элементов не может быть
много. Уровень обобщения и детализации должен быть таков, чтобы, с одной
стороны, не утратить взаимосвязь с феноменологической картиной (обеспечить
реальную возможность функционирования механизма преступной деятельности), а с другой – версионно-логическая
цепь расследования должна быть непрерывной и завершенной.
Не вызывает сомнения целесообразность и возможность, необходимость
и достаточность выделения минимума
необходимых структурных элементов
[25, с. 13–15]:
1) субъект преступной деятельности;
2) условия (обстановка) преступной
деятельности;
3) способ совершения действий;
4) следовая картина.
Из того множества элементов, которое выделяется другими авторами, большинство, по нашему мнению, являются
лишь вариативными параметрами уже
названных. Либо они отражают общие
характеристики типа: «состояние борьбы
с определенным видом преступления»
[8, с. 191], «распространенность преступного деяния» [11, с. 324] и др.
Например, незначительно отличается от высказанной позиции точка зре-
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ния С.Г. Еремина, который считает, что
«в криминалистической характеристике
незаконного предпринимательства наибольшее познавательное значение имеют
сведения: об организованной преступной группе, о личности преступника,
предмете преступного посягательства,
способе преступления, времени и месте
осуществления преступной деятельности, следах – признаках преступлений»
[20, с. 213].
Субъектов незаконного предпринимательства весьма условно можно поделить на две группы. Первая группа –
это представители общекриминальной
сферы. Характерно для субъектов этой
сферы то, что регистрация бизнеса этих
субъектов в принципе невозможна, поскольку такой бизнес может причинить
вред здоровью граждан либо создается
угроза интересам общественной нравственности, либо причиняется вред интересам обороны страны и безопасности
государства. Такое предпринимательство не может быть законным. Оно может
быть только нелегальным. В таких случаях ст. 171 УК РФ выступает как один
из составов среди других преступлений.
В порядке примера можно привести уголовное дело о тайном и кустарном изготовлении и сбыте мясных консервов, изготовленных из туш больных и падших
животных1. Из этого же разряда российский бизнес «красных фонарей», поборы на «левых» автостоянках, изготовление так называемой водки в подпольных
цехах, квартирах, на дачах, в гаражах,
складах и сараях.
Практика свидетельствует, что по
возрасту субъекты анализируемого преступления не являются молодыми. Речь
идет о людях зрелого возраста – 25–
45 лет. Как правило, незаконное предпринимательство совершается группой
лиц, в которой весьма часто встречаются
женщины (до 87% случаев). По гражданскому праву (ст. 27 ГК РФ) несовершен1

Архив Курского областного суда, 2002 г.

нолетний, достигший 16 лет, с согласия
родителей, усыновителей или попечителей вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Однако здесь
нужно иметь в виду специальный признак субъекта незаконного предпринимательства. преступления состоит в том,
что это лицо, которое непосредственно
осуществляет предпринимательскую деятельность или руководит организацией,
занимающейся
предпринимательской
деятельностью, и потому именно на нем
лежит обязанность пройти регистрацию,
получить лицензию и соблюдать условия лицензирования.
Несмотря на то что количество выявляемых преступлений по признакам,
предусмотренным ст. 171 УК РФ, ежегодно увеличивается на четверть, до
стадии судебного разбирательства доходят единицы. Психологическая установка «легкости расследования» оказывается ошибочной. По нашим данным,
«ножницы» увеличиваются: соотношение количества зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным
предпринимательством, и количество
«выигранных» прокурорами судебных
процессов растет не в пользу стороны
обвинения. Усиление этой тенденции –
угроза экономической безопасности
государства.
Надо заметить, что И.Н. Кожевников
называет отдельные причины такого положения: 1) у следователей нет должных
навыков и умения; 2) многоэпизодность
преступной деятельности; 3) острота
противодействия правоохранительным
органам; 4) слабое взаимодействие со
специалистами и оперативными работниками [17, с. 3]. На наш взгляд, не
названа еще одна причина, которую
можно назвать основной: трудности доказывания по данным уголовным делам.
Практические проблемы доказывания
усугубляются и тем, что они связаны с
моделями механизма преступления и
методикой расследования незаконного
предпринимательства.
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В зависимости от сферы экономики,
в которой осуществляется незаконная
предпринимательская деятельность, различаются и способы ее осуществления.
Например, в топливно-энергетическом
комплексе распространена практика создания мини-заводов по перегонке нефти. Для этого в магистральных нефтепроводах делают врезку и на глубине 30 см
от поверхности земли тянут временный
трубопровод к месту расположения мини-завода по перегонке нефти. За сутки
на подобном заводе перегоняется до 20
т нефти. Производство является почти
безотходным: из 1 т нефти получается
до 900 л готовой продукции. Дизельное
топливо, мазут и бензин низкого качества
по доступным ценам сбываются на АЗС,
в колхозах и частным лицам. Подобные
заводы были обнаружены и уничтожены
в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ростовской области.
В сфере оборота лома цветных металлов предприятие, осуществляющее
заготовку, транспортировку, хранение,
переработку и реализацию первично переработанной продукции простейшего
переплава, оформляет документы для
получения лицензии только на право
заготовки, транспортировки и хранения
лома цветных металлов, так как право на переработку этих металлов могут
получить предприятия, имеющие собственные производственные мощности и
удовлетворяющие санитарным нормам.
Некоторые такие предприятия незаконно
устанавливают небольшие промышленные электропечи, несанкционированно
подключают водопровод и начинают незаконный выпуск готовой продукции.
В алкогольном бизнесе распространены случаи незаконного производства
не только качественной, но и фальсифицированной продукции. В этих целях
приобретается готовая линия по разливу
напитков, а из республик Северного Кавказа осуществляются поставки дешевого
суррогатного сырья, из которого и производятся фальсифицированные алкоголь306

ные напитки различной крепости, не соответствующие нормам ГОСТа, а порой и
просто опасные для жизни. В этом случае
используют фальшивые акцизные марки
либо их не наклеивают вообще, а товар
сбывают на оптовых продовольственных
рынках, в магазинах, находящихся в сельской местности.
По своей сути незаконное предпринимательство – это сокрытие доходов, происхождение которых незаконно. Для этого существуют типовые схемы. Первая,
основная схема, предполагает наличие
«объекта эксплуатации» – «дойной коровы», в роли которой выступает государство или крупное предприятие.
При предприятии создаются товарищества с ограниченной ответственностью (или акционерные общества закрытого типа и т.п.), в число учредителей
которых входят руководящие работники
базового предприятия. Закупка ресурсов, оборудования, комплектующих осуществляется при посредничестве этих
товариществ так, что ресурсы предприятию обходятся дороже, чем при прямых
поставках, но члены товарищества в результате увеличивают свой доход.
Схема является симметричной, действующей в обе стороны – продажа излишков сырья и материалов на сторону тоже
осуществляется при посредничестве этих
организаций, имеющих и здесь свой процент дохода.
Вторая схема. Некая коммерческая
структура арендует у базового предприятия производственные мощности,
выпуская продукцию, аналогичную
продукции завода. В число работников,
так или иначе задействованных в этой
структуре, входят сотрудники отделов
сбыта завода, направляющие наиболее
выгодные заказы «параллельному предприятию».
Третья схема. Базовое предприятие
представляет собой НПО или НИИ, получающие средства на проведение научно-исследовательских работ из государственного бюджета. Указанные средства
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переводятся с бюджетного счета предприятия на депозитный счет коммерческого банка. По истечении срока, обусловленного депозитным договором и
временем выполнения плана научно-исследовательских работ, деньги выплачиваются реальным исполнителям (которые
до этого работали без оплаты), бюджетный и депозитный счета «расчищаются»,
а депозитный процент перечисляется в
соответствующую коммерческую структуру, где были задействованы так называемые научные работники.
Отмеченные три схемы механизмов
охватывают операции по сокрытию полученных доходов от налогообложения
государства. Здесь, собственно, теряются «концы» указанных выше сделок:
превращаясь в наличность или валюту,
доходы вкладываются в недвижимость и
личное имущество, перевозятся за рубеж.
Данный круг сделок трудно фиксировать и изучать, а быстрое становление новой отечественной банковской системы
непосредственно связано с обслуживанием подобных операций.
По степени распространенности
форм осуществления незаконной предпринимательской деятельности на первое место вышла предпринимательская
деятельность, осуществляемая без регистрации (70%), на второе место – деятельность, осуществляемая с нарушением условий лицензирования (54%), на
третье место (38%) – деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии).
Как показывает выборочное изучение уголовных дел2, из числа всех лиц,
осужденных за незаконное предпринимательство по ст. 171 УК РФ, 22,5%
были привлечены к ответственности за
деятельность без регистрации (в основном индивидуальные предприниматели),73,6% – без лицензии, 3,9% – с нарушением условий лицензирования.
Было изучено 70 уголовных дел данной категории, рассмотренных судами Москвы за период с 1997 по 1999 г.

2

По степени распространенности видов незаконной предпринимательской
деятельности, лицензирование которых обязательно, доминирующую роль
занимают:
1) деятельность в области производства и обращения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(от 75 до 80%);
2) использование результатов интел
лектуальной деятельности (от 65 до 75%);
3) использование природных ресурсов (от 55 до 65%);
4) осуществление внешнеэкономических связей (от 45 до 55%);
5) использование орбитально-частот
ных ресурсов и радиочастот для осуществления телевизионного и радиовещания
(в том числе вещания дополнительной
информации) (от 38 до 45%).
Бесспорный приоритет по степени распространенности криминальных ситуаций в сфере лицензирования принадлежит
осуществлению незаконного предпринимательства без направления соответствующих документов в органы, уполномоченные на выдачу специального разрешения
(лицензии) – 67%. Далее – 53% – осуществление незаконного предпринимательства
после истечения срока действия специального разрешения (лицензии) на занятие
данным видом деятельности.
Частоту встречаемости незаконного
предпринимательства после направления
соответствующих документов в органы,
уполномоченные на выдачу специального разрешения (лицензии) на занятие
данным видом деятельности, но до получения такой лицензии, эксперты определили в 37%.
Наличие судимости и преступных
связей в сфере незаконного предпринимательства эксперты оценили достаточно
высоко: 73% и 83% соответственно.
Безусловно, значимым является количество субъектов и распределение ролей
между ними (60% и 70% соответственно).
Преступник-одиночка не является типичным субъектом в незаконном предпри307
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нимательстве. Незаконное предпринимательство является групповым и не просто
групповым, а, на наш взгляд, организованным видом преступной деятельности.
По значимости отдельных носителей
доказательственной информации, безусловно, приоритет остается за документальными доказательствами (до 80%) и
служащими предприятий, владельцы которых занимаются преступной деятельностью (72%).
Среди документальных источников
бесспорное лидерство по значимости
принадлежит уставу предприятия и кассовым документам предприятия, а также
документам бухгалтерской отчетности
(80%, 75%, 65%).
Недвижимость вполне может выступать в качестве вещественного доказа-

тельства (до 54%). Далее идут оружие и
денежные средства (до 60%).
В качестве типовых способов противодействия расследованию фактов незаконного предпринимательства на первом месте – фальсификация документов
(80%), втором – уничтожение следов преступной деятельности (60%).
Нужно хладнокровно прощаться с любым элементом, который расценивается
как факторное «излишество».
Количественные показатели отдельных элементов криминалистической характеристики являются достаточными
основаниями для формирования модели
механизма незаконного предпринимательства, познанных взаимосвязей элементов, которые приобретают значение
типовых версий.
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