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(https://rospravosudie.com/), позволило построить следующий среднестатистический 
криминалистический портрет личности компьютерного преступника, осуществляющего 
неправомерный доступ к компьютерной информации: лицо в возрасте от 17 до 26 лет, 
обучающееся в высшем учебном заведении либо являющееся техническим специалистом 
(например, программистом), ранее не имеющее судимости, являющийся жителем 
городской среды.

Данный вывод демонстрирует криминалистические особенности личности лица, 
совершающего неправомерный доступ к компьютерной информации, и позволяет в 
дальнейшем дать более точную криминалистическую характеристику преступлению, 
предусмотренному ст. 272 УК РФ.
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Всякое правонарушение владеет такой категорией, как время, не является исклю
чением и нелегальное предпринимательство. Изначально, временем совершения данной 
категории правонарушения осознается время осуществления нелегальных предпринима
тельских операций. Затем, при расследовании исследуемого нелегального деяния склоне
ние на временной фактор ставится ещё и потому, что данный состав правонарушения 
имеет долгий период времени. Объективно будет подмечено, что лица, их совершающие, 
непрерывно находятся в криминальном состоянии. Помимо того, познание времени неле
гального деяния разрешает уверенно провести границы в поиске подозреваемых, опреде
лить их причастность к идеальному правонарушению, установить другие, подлежащие 
доказыванию обстоятельства. Личность правонарушителя проходит изучение многими 
науками, и в первую очередь криминалистикой. [2]

Актуальность проблемы характеристик личности преступника определена ещё и 
тем, что без научных знаний личности человека, исполняющего преступление невозможно 
эффективно предотвращать преступность. Почти все школы и концепции на том или 
ином уровне, в той или иной форме включали в себя проблематику личности 
злоумышленника. В зависимости от уровней научных исследований, социально
исторических условий, требований социальной практики по-разному определялся вопрос, 
что такое личность преступника, какова ее роль в совершении преступного деяния, 
каковы её права и обязанности, как необходимо действовать на личность с целью 
предотвращения ею повторных жизненных проступков. Усложнённость и 
многогранность личности фактически определяет невозможность ее полного и 
всестороннего изучения представителями, какой-либо одной из наук. Конечно же, 
условием успешного изучения личности преступника является рассмотрение её с 
общетеоретических позиций, с применением научно-обоснованной методологии.[3]

Личность злоумышленника в раскрытии нелегального предпринимательства имеет 
огромное значение. Это обусловлено чаще тем, что нелегальное предпринимательство от
носится к категории «высокоинтеллектуальных» правонарушений, удачная профилактика 
которых нереально без постижения внешних и внутренних особенностей лиц, его делаю
щих. Помимо того, число осуждённых за данные правонарушения относительно невелико. 
Обзор криминалистической характеристики личности злоумышленника свидетельствует, 
что нелегальное предпринимательство в основном совершается лицами в возрасте от 25
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до 50 лет. В эти годы человек, как сформировавшаяся фигура, владеет жизненным 
навыком, в том числе преступным, сформировавшимся мировидением, укрепившимися 
деловыми связями, отлично знает действующий порядок организации 
предпринимательства в России и за рубежом. [8]

Субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть до
стигший шестнадцати летнего возраста гражданин России, лицо без гражданства либо 
гражданин с другой страны, непринуждённо осуществляющий предпринимательское 
действие. За нелегальную предпринимательскую деятельность юридических лиц, уголов
ную ответственность несут лица, в обязанности которых входит регистрация, лицензиро
вание предпринимательской деятельности. Зачастую, предпринимательская деятельность 
связана с мужским трудом, это обусловлено личностным портретом предпринимателя в 
целом, так и нелегального в частности. Данное заявление также подтверждается 
статистикой уголовных дел, расследуемых в 80 % в отношении лиц мужского пола [7].

Согласно действующему порядку, представлять в регистрирующий орган доку
менты, нужные для государственной регистрации юридического лица, имеют право сле
дующие физические лица:

1) начальник непрерывно действующего исполнительного органа регистрируемого 
юридического лица либо иное лицо, имеющие право без доверенности делать от имени 
этого юридического;

2) учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
3) начальник юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица;
4) конкурсный руководящий либо начальник ликвидационной комиссии (ликвида

тор) при ликвидации юридического лица;
5) иное лицо, действующее на основании доверенности либо другого полномочия, 

предусмотренного федеральным законом, либо актом намеренно уполномоченного на то 
государственного органа, либо актом органа здешнего самоуправления. Обращает на себя 
внимание такой характерный знак, как относительно малое число ранее судимых, среди 
нелегальных предпринимателей, доля которых не превышает 3%. [6]

Как пример, приводим пример лиц, совершившие нелегальную предприниматель
скую деятельность по социальному рангу в обществе. Подробно эти данные изложены в 
Рис. № 1.

Рис. №1 . Соиальная характеристика лиц, совершивш их 
нелегальную предпринимательскую деятельность

2%
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Здесь стоит подметить, что данные о личностных свойствах правонарушителя узко 
связаны с другими данными, образующими криминалистическую характеристику право
нарушения, в частности со сведениями об обстоятельствах, содействовавших совершению 
правонарушений определённого вида.

Для организованных групп, совершающих нелегальную предпринимательскую 
схему, характерно небольшое количество (от 2 до 10) человек, а также относительно 
простая организационная конструкция построения с достаточно высоким ярусом 
образования и профессионализмом членов ее управляющего и даже исполнительского 
звена. [5]

Лица же, осуществляющие техническую работу в группе не неизменно бывают 
осведомлены о ее криминальном характере. Здесь стоит подметить, что данные о 
личностных свойствах правонарушителя узко связаны с другими данными, образующими 
криминалистическую корреляцию правонарушения, в частности со сведениями об 
обстоятельствах, содействовавших совершению правонарушений определённого вида. 
Следует заметить, что в сущности определённые отрицательные характеристики, 
имеющиеся у личности, взаимодействуя с неблагоприятными особенностями его 
микросреды, закономерно влекут за собой ситуацию преступления. На современном 
этапе изучение личности злоумышленника требуется систематизация и осмысления 
многих данных об исследуем лице, полученных различными науками. Необходим 
системный, обобщённый, междисциплинарный подход, который возможно станет 
началом основных исследований рассматриваемого явления, когда личность незаконного 
предпринимателя, уже известна следствию.

По нашему мнению, при проведении изучения криминалистической 
характеристики личности, целесообразно обратить внимание на процесс формирования 
преступников. По мнению многих криминалистов, является то, что: «Преступники 
несколько иначе видят окружающий мир. Их ведущей чертой становится постоянное 
стремление к самоутверждению, защите себя, собственного «Я», отстаиванию своего 
места в жизни». Мы считаем, самоутверждение, очень часто, происходит за счет 
общепризнанных в криминальном мире утверждений о совершении преступного деяния, в 
частности получения уважения среди преступного мира, что закрепляется получением 
большого дохода преступным способом. Поэтому расположение таких людей к преступ
ности, очень велико. Возможно, для них характерна внутренняя несвобода, 
необоснованная тревожность. Эти особенности возникают в результате 
неблагоприятного формирования личности, начиная с детских лет. Процесс 
социализации начинается с детства, что могло значить: 1) недостаток финансов; 2) с 
психологической точки зрения -  презрение и отсутствие желаемого.[4]

Именно эти факторы, в большинстве своём нужно стараться предотвращать на 
данном этапе расследования личности, по нашему мнению, чтобы сократить преступность 
и избавиться от преступного настроя личности как незаконного предпринимателя, так и 
иных преступников, совершивших другие преступные деяния.

С учетом выше высказанного, отметим, что среди лиц, совершивших незаконное 
предпринимательство виновные мужского пола, среднего возраста и безработные. 
Нелегальные предприниматели характеризуются пренебрежительным отношением к 
правовым (как нормативным, так и ненормативным) регуляторам; главенствующее 
значение имеет ситуативно криминогенный тип фигуры нелегального предпринимателя; 
совместно с тем, огромную часть преступлений делают лица, не имеющие непрерывного 
источника дохода, другими словами, безработные.
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Аннотация: Конституция является основным нормативно-правовым актом, в 
котором закреплены фундаментальные принципы, функции, основные формы и методы 
деятельности государства. Наличие данного правового акта является одним из главных 
черт любого правового государства. Благодаря сравнению Конституций разных стран, а 
именно США и Российской Федерации можно получить вывод из анализа сравнения о 
том, какие законодательные акты могут положительно использоваться в России или же 
наоборот, чем могут помочь наше законодательство стране, в данный момент с которой 
отношения являются проблемными. В данной работе авторы провели сравнительную 
характеристику Конституций РФ от 1993 года и Основного закона США, в рамках 
которой были выявлены схожие и отличительные черты.
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