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1. НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Уголовный кодекс РФ 1996 г. содержит раздел VIII, в котором 

сосредоточены нормы о преступлениях в сфере экономики. В 
данный раздел включены три главы: «Преступления против соб-
ственности» (гл. 21); «Преступления в сфере экономической 
деятельности» (гл. 22); «Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях» (гл. 23). Предметом наше-
го рассмотрения станут некоторые преступления, предусмотрен-
ные главой 22. 

Составы преступлений в сфере экономической деятельности, 
несмотря на их многообразие (глава 22 включает в себя свыше 
30 статей), характеризуются следующими общими чертами:  

практически все статьи имеют бланкетные диспозиции, что 
вызывает определенные сложности в установлении признаков 
элементов составов преступлений, так как требует постоянного 
изучения большого объема нормативного материала в связи с 
тем, что он часто изменяется; 

 подавляющее их число содержит материальные составы, но 
целый ряд норм сформулирован по принципу формального соста-
ва (ст. 169 — Воспрепятствование законной предприниматель-
ской и иной деятельности; ст. 170 — Регистрация незаконных 
сделок с землей; ст. 175 — Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем; ст. 178 — Недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции; ст. 181 — Нарушение 
правил изготовления и использования государственных пробир-
ных клейм; ст. 186 — Изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг и др.); 

практически во всех статьях указывается на умышленную 
форму вины; 

за ряд деяний помимо уголовной ответственности предусмот-
рена административная ответственность, что следует иметь в ви-
ду при решении вопроса об определении вида юридической от-
ветственности (речь идет о таких деяниях, как осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регист-
рации или без специального разрешения (лицензии), незаконное 
использование товарного знака, незаконное получение кредита, 
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фиктивное или преднамеренное банкротство, неправомерные 
действия при банкротстве и др.). 

В названии и в диспозиции ряда статей употребляется понятие 
«предпринимательская деятельность», что порождает вопросы: 
идентичны ли понятия «экономическая деятельность» и «пред-
принимательская деятельность»? все ли преступления, преду-
смотренные гл. 22, посягают на отношения, связанные с предпри-
нимательской деятельностью? 

Понятия «экономическая деятельность» и «предприниматель-
ская деятельность» не идентичны, хотя в литературе встречается 
иная точка зрения. Криминологи полагают, что можно «допус-
тить понимание экономической деятельности как “предпринима-
тельской деятельности” или же преступность в сфере экономиче-
ской деятельности как преступность в сфере предприниматель-
ской деятельности»

1
. 

С позиции уголовного права отождествлять эти понятия 
нельзя, потому что их разделяет законодатель в гл. 22 УК РФ. Бо-
лее того, в ст. 34 Конституции РФ определено, что «каждый име-
ет право на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности». 

Предпринимательская деятельность, как следует из этой ста-
тьи, является одним из видов экономической деятельности и но-
сит общественно полезный характер.  

Естественно, что непреодолимых преград между предприни-
мательскими и иными видами экономической деятельности нет. 
Будет ли отнесен тот или иной вид деятельности к предпринима-
тельству, зависит от источников ее финансирования, целей и ха-
рактера. В главе 22 УК РФ нет четкого указания на то, какие из 
преступлений представляют собой посягательства на предприни-
мательскую деятельность, за исключением ст.ст. 169, 171, 171¹, 
172, 173, и точный круг таких деяний можно определить путем 
классификации всей группы преступлений, помещенных в дан-
ную главу. 

Классификация преступлений, предусмотренных гл. 22 
УК РФ, необходима также из-за их многочисленности и пред-
ставляет интерес в связи с тем, что дает возможность точно опре-
делить объект преступления, как видовой, так и непосредствен-

                                                 
1 Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической 

деятельности. СПб., 2000. С. 73. 
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ный, углубить представления о сущности преступлений отдельно 
выделяемой группы, установить, какие нормативные акты опре-
деляют содержание диспозиций статей выделяемой группы.  

Объективно проведенная классификация позволяет также оп-
ределить степень общественной опасности в зависимости от вида 
непосредственного объекта. 

Не случайно проблеме классификации преступлений, вклю-
ченных в гл. 22 УК РФ, уделяют внимание практически все уче-
ные, изучающие данную группу преступлений в целом либо от-
дельные ее преступления. 

Однако нужно признать, что предлагаемые виды классифика-
ции преступлений не находят общего признания, и каждый иссле-
дователь проводит свою классификацию (к настоящему времени 
насчитывается свыше 30 видов), отвергая тем самым предыду-
щие. 

Большинство авторов научных публикаций подходят к класси-
фикации данной группы преступлений традиционно, исходя из 
либо направлений, либо сфер экономической деятельности, при-
чем каждый раз по-своему их определяя. Вследствие чего не сов-
падают ни сферы, ни направления экономической деятельности, 
ни количество и виды преступлений в предлагаемых группах.  

Такой подход к классификации преступлений в сфере эконо-
мической деятельности был оправдан в тот период времени, ко-
гда вся экономика страны базировалась на социалистической соб-
ственности, на социалистической системе хозяйства и все ее на-
правления и сферы деятельности финансировались из государст-
венного бюджета, будь то промышленность, сельское хозяйство, 
торговля и т. п. Система социалистического права состояла из от-
раслей права, закреплявших равное положение лиц по отноше-
нию к объектам социалистической собственности. То, что эконо-
мика развивается на принципах свободы частной собственности, 
свободы предпринимательской деятельности, а многие объекты 
социалистической собственности перешли в результате привати-
зации в частные руки, объективно исключает подход к классифи-
кации на принципах социалистического права и приводит к сис-
теме права с подразделением его на право частное и право пуб-
личное.  

Такая система права объективно неизбежна в том государстве, 
где признаются разнообразные формы собственности, в том чис-
ле и частная, и средства их защиты, а правовое регулирование за-
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висит от положения людей в регулируемых отношениях. Право 
частное регулирует отношения между равноправными субъекта-
ми, которые участвуют в хозяйственном обороте как частные ли-
ца и чья деятельность в сфере экономики является предпринима-
тельской; право публичное регулирует те общественные отноше-
ния, где одной стороной выступает гражданин, а другой — госу-
дарственный орган, обладающий властными полномочиями по 
отношению к гражданину. 

Если проводить классификацию с позиции права частного и 
права публичного, то создается объективно научная база, не по-
зволяющая перемещать преступления из одной группы в другую 
по субъективному признаку.  

Преступления, в основе которых лежат посягательства на от-
ношения, регулируемые нормами публичного права, можно 
сгруппировать по принципу непосредственного объекта:  

преступления в сфере кредитно-денежных отношений 
(ст. 185 — Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмис-
сии); ст. 185

1
 — Злостное уклонение от предоставления инвесто-

ру или контролирующему органу информации, определенной за-
конодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
ст. 186 — Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг; ст. 187 — Изготовление или сбыт поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных документов; ст. 191 — 
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-
ных камней или жемчуга; ст. 192 — Нарушение правил сдачи го-
сударству драгоценных металлов и драгоценных камней);  

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности 
(ст. 187 — Контрабанда; ст. 189 — Незаконный экспорт или пере-
дача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-тех-
нической информации, незаконное выполнение работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники; ст. 190 — 
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 
художественного, исторического и археологического достояния 
народов Российской Федерации и зарубежных стран; ст. 193 — 
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; 
ст. 194 — Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица);  
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нарушение налогового законодательства (ст. 198 — Уклоне-
ние от налогов и(или) сборов с физического лица; ст. 199 — Ук-
лонение от уплаты налогов и(или) сборов с организации; 
ст. 199

1 
— Неисполнение обязанностей налогового агента; 

ст. 199
2
 — Сокрытие денежных средств либо имущества органи-

зации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и(или) сборов); 

преступления со специальным субъектом преступления — 
должностным лицом (ст. 169 — Воспрепятствование законной 
предпринимательской и иной деятельности; ст. 170 — Регистра-
ция незаконных сделок с землей). 

Перечисленные деяния непосредственно не связаны с эконо-
мической деятельностью, а представляют собой либо ее послед-
ствия, либо посягательства на интересы государства, призванного 
осуществлять экономическую функцию — главную внутреннюю 
функцию государства.  

Деяния, ответственность за которые предусмотрена оставши-
мися статьями гл. 22, в целом посягают на отношения, регулируе-
мые нормами частного права, — отношения между равноправны-
ми субъектами, в основе которых лежат нормы гражданского 
права. 

В зависимости от характера посягательств на эти отношения 
данные деяния можно разделить на следующие группы: 

преступления в сфере банковской деятельности и защиты 
интересов кредиторов (ст. 176 — Незаконное получение креди-
та; ст. 177 — Злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности; ст. 183 — Незаконное получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну); 

преступления, связанные с проявлением монополизма и не-
добросовестной конкуренцией (ст. 178 — Недопущение, ограни-
чение и устранение конкуренции; ст. 179 — Принуждение к со-
вершению сделки или к отказу от ее совершения; ст. 183 — Неза-
конные получение и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну; ст. 184 — Подкуп 
участников и организаторов профессиональных спортивных со-
ревнований и зрелищных коммерческих конкурсов);  

преступления, нарушающие интересы лиц при банкротст-
ве (ст. 195 — Неправомерные действия при банкротстве; 
ст. 196 — Преднамеренное банкротство; ст. 197 — Фиктивное 
банкротство);  
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преступления в сфере торговли и интересов потребителей 
(ст. 180 — Незаконное использование товарного знака; ст. 181 — 
Нарушение правил изготовления и использования государствен-
ных пробирных клейм).  

 И особую группу преступлений составляют те, что посягают 
на установленный порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности (ст. 171 — Незаконное предпринимательст-
во; ст. 171¹ – Производство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт немаркированных товаров и продукции; ст. 172 — Не-
законная банковская деятельность; ст. 173 — Лжепредпринима-
тельство; ст. 174 — Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем; ст. 174¹ — Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления; ст. 175 — приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем). 

Непосредственным объектом данной группы преступлений яв-
ляются не отношения в конкретных сферах предпринимательской 
деятельности, а общественные отношения в сфере регулирования 
порядка осуществления предпринимательской деятельности, т. е. 
тот порядок, что определяется соответствующими гражданско-
правовыми и административно-правовыми актами.  

 Преступления, предусмотренные ст. 171 УК РФ, включены в 
данную группу, поскольку непосредственно посягают на порядок 
осуществления предпринимательской деятельности. Однако ло-
гичнее было бы отнести их не к преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, а к преступлениям против порядка управле-
ния. Это признал и законодатель, установивший административ-
ную ответственность за аналогичные предусмотренным диспози-
цией ст. 171 УК РФ деяния. 

Таким образом, в гл. 22 УК РФ оказались помещенными ста-
тьи, предусматривающие преступления, которые посягают не на 
один общий видовой объект, а сразу на несколько (непосредст-
венно относящиеся к сфере предпринимательской деятельности, 
а также против порядка управления, против интересов государст-
ва). Каждая из этих статей может стать отдельной главой в 
УК РФ, составленной по признаку родового либо видового объек-
та преступления. 

Не случайно в Особенной части Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях такой общей главы, как правонаруше-
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ния в сфере экономической деятельности, нет. Есть главы: «Ад-
министративные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности» (гл. 14); «Административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг» 
(гл. 15); «Административные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных правил)» (гл. 16). Следует 
признать, что такая система Особенной части КоАП РФ более 
объективно отражает складывающуюся систему права в России и 
дает более четкое представление о сущности предусмотренных 
правонарушений.  

 Как уже говорилось выше, предмет нашего рассмотрения — 
ст. 171 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность 
за незаконное предпринимательство. Анализ судебно-следствен-
ной практики показал, что при применении этой статьи допуска-
ются существенные ошибки, обусловленные неправильным пони-
манием сущности предпринимательской деятельности и ошибоч-
ным толкованием признаков, составляющих элементы состава 
рассматриваемого преступления.  

  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КАК СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

  

2.1. Экономическая и юридическая сущность 

предпринимательской деятельности 

 

Установление уголовной ответственности за незаконное пред-

принимательство требует уяснения сущности предприниматель-

ской деятельности.  

Под предпринимательской деятельностью, с точки зрения эко-

номистов, понимается «индивидуальное или коллективное заня-

тие каким-либо видом деятельности (торговой, ремесленным или 

более крупным промышленным производством, строительством, 

добычей полезных ископаемых, переработкой сельскохозяйст-

венной продукции, кредитованием, изобретательством (особенно 

в период промышленных переворотов), направленным не на 
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удовлетворение собственных потребностей, а на рыночный сбыт, 

на извлечение прибыли»
1
. 

К числу основных экономических признаков предпринима-
тельства, отличающих его от других видов экономической дея-
тельности, относят самостоятельный характер деятельности, что 
проявляется в независимости предпринимателя в определении 
вида деятельности, ее финансировании и организации, в личной 
ответственности предпринимателя за ее успех. Существенным 
признаком предпринимательской деятельности является ее инно-
вационный характер, т. е. направленность на поиск и внедрение 
новых технологий, товаров, работ, услуг, новых идей организаци-
онного, управленческого характера, что должно обеспечить успех 
в конкурентной борьбе с другими предпринимателями. Иннова-
ционный характер деятельности обусловлен ее направленностью 
на извлечение прибыли. 

Направленность на получение прибыли является определяю-
щим признаком предпринимательской деятельности, которым 
она отличается от экономической деятельности. «Экономическая 
деятельность — понятие более широкое, чем предприниматель-
ская деятельность. Экономической деятельности не обязательно 
присуща направленность на получение не только систематиче-
ской, но и разовой прибыли»

2
. 

Предпринимательская деятельность — рисковая деятельность, 
поскольку предприниматель несет риск самостоятельной ответст-
венности за успех своей деятельности. 

С учетом всех этих признаков, следует признать, что деятель-
ность, вытекающая из договоров трудового найма, подряда, к 
предпринимательской не относится. Лица, занимающиеся такого 
рода деятельностью без лицензии, уголовной ответственности по 
ст. 171 УК РФ не подлежат. 

Лицензия, выданная лицу, не всегда является основанием для 
признания его предпринимателем. Непонимание экономической 
сущности предпринимательской деятельности зачастую приводит 
правоприменителей к ошибкам.  

В отношении П. было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 
УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в 
особо крупном размере) при следующих обстоятельствах. 

                                                 
1 История предпринимательства в России / Руководитель проекта 

А. В. Семенов: В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 5. 
2 Шишко И. В. Экономические правонарушения. СПб., 2004. С. 300. 
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Он был признан индивидуальным предпринимателем на том основании, что 
заключил с ОАО «Ижорские заводы» договоры подряда на проведение ремонт-
ных работ в общежитиях (реконструкция мягкой кровли, герметизация наруж-
ных швов стеновых панелей и т. п.), принадлежащих данному предприятию, а 
также на проведение капитального ремонта пожарного водопровода в одном из 
помещений ОАО «Ижорские заводы».  

В ходе проверки, проведенной налоговой инспекцией, было установлено, 
что П. произвел работы, не имея лицензии на данные конкретные виды деятель-
ности, и получил при этом доход, превышающий 500 МРОТ, что соответствует 
особо крупному размеру.  

При таких обстоятельствах П. сложно признать предпринимателем, потому 
что по договору подряда был определен объем работ, который во многом опре-
деляется заказчиком, а сумму, превышающую 500 МРОТ, признать за незаконно 
полученный доход не представляется возможным, так как она составляет оплату 
этих работ заказчиком. Если П. в поданной декларации о доходах исключил оп-
лату этих работ, то он может подлежать административной и финансовой ответ-
ственности за нарушение налогового законодательства. 

Не случайно основные нормативные акты, посвященные ли-
цензированию — Федеральный закон от 8 августа 2001 г., Поста-
новление правительства РФ от 11 февраля 2002 г., — носят назва-
ние «О лицензировании отдельных видов деятельности». Следо-
вательно, все те виды деятельности, которые подлежат лицензи-
рованию, нельзя автоматически отнести к видам предпринима-
тельской деятельности. 

Таким образом, прежде чем привлечь лицо к уголовной ответ-
ственности за осуществление предпринимательской деятельности 
без лицензии, необходимо четко установить, относится ли рас-
сматриваемый вид деятельности при имеющихся обстоятельствах 
к предпринимательству. Если нет, то ответственность может на-
ступать в гражданско-правовом порядке либо в уголовно-право-
вом, но как за самостоятельный состав преступления, если он 
предусмотрен нормами УК РФ.  

Экономическая сущность предпринимательства четко прояв-
ляется в его юридических признаках, закрепленных в ч. 1 ст. 2 ГК 
РФ. Согласно этой статье «предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке». 

Исследователи, определяя экономическую и юридическую 
сущность предпринимательства, указывают, что эта деятельность 
должна быть направлена на систематическое извлечение прибы-
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ли. «В этом признаке выражается сущность предприниматель-
ской деятельности, без него нет предпринимательства»

1
. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легали-
зации (отмывании) средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 (абз. 2 п. 1) под-
черкивается, что «при решении вопроса о наличии в действиях 
лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 
УК РФ, судам следует выяснить, соответствуют ли эти действия 
указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринима-
тельской деятельности, направленной на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 
самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в уста-
новленном законом порядке в качестве индивидуального пред-
принимателя»

2
. 

В то же время к предпринимательским относятся только эко-
номические виды деятельности. 

Не являются видами предпринимательской деятельности репе-
титорство, частная детективная деятельность, охранные виды 
деятельности. Наличие соответствующих признаков преступле-
ния в деянии лиц, занимающихся этими видами деятельности, по-
влечет за собой самостоятельную уголовную ответственность по 
иным статьям УК РФ, но не по ст. 171 УК РФ. Например, дея-
тельность незарегистрированного и не имеющего лицензии ох-
ранного предприятия может подпадать под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. 

Статья 2 ГК РФ закрепляет не все те признаки, которые опре-
деляют сущность предпринимательства, но их следует иметь в 
виду при определении состава незаконного предпринимательст-
ва. Учитывая, что предпринимательство — это всегда общеполез-
ный вид деятельности, носящий инновационный, законный ха-
рактер, можно заключить, что распространенные случаи приме-
нения ст. 171 УК РФ в отношении единичных сделок по купле и 
перепродаже, носящих спекулятивный характер, следует при-
знать ошибочными.  

                                                 
1
 Попондуполо В. Р. Правовой режим предпринимательства. СПб., 1994. 

С. 18—19. 
2 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 2005. № 1. 
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Правоохранительными органами не всегда выясняется, на-
правлена ли эта деятельность на систематическое извлечение 
прибыли. Хотя на данный признак специально указано в ст. 2 
ГК РФ и его установление в деянии лица является обязательным. 
Однако его определение вызывает у практических работников 
серьезные затруднения, обусловленные различным толкованием 
этого признака. 

Сущность проблемы сводится к вопросу, можно ли единич-
ную сделку признать за сделку, направленную на систематиче-
ское извлечение прибыли. 

Некоторые исследователи считают, что деятельность, направ-
ленная на систематическое извлечение прибыли, должна выра-
жаться в систематическом совершении действий, составляющих в 
совокупности предпринимательскую деятельность. 

Наиболее последовательно эту точку зрения отстаивает 
Т. Д. Устинова: «Предпринимательская деятельность — это опре-
деленный процесс, систематическое совершение однородных 
действий в той или иной сфере производства, оказания услуг или 
иных видов деятельности, направленных на систематическое из-
влечение прибыли»

1
.  

Эту же мысль она формулирует и в монографии: «Незаконное 
предпринимательство, определяемое в ст. 171 УК РФ как пред-
принимательская деятельность, представляет собой определен-
ный процесс, систематическое совершение однородных действий 
в той или иной сфере производства, торговли, оказания услуг или 
иных видов деятельности, направленных на извлечение прибы-
ли»

2
. 

Однако, толкуя рассматриваемый признак, она особенно на-
стаивает на однородном характере действий, причем не ясно, 
речь идет об однородном характере сделок в процессе осуществ-
ления предпринимательской деятельности или же об однородном 
характере действий при осуществлении той или иной сделки. 
Здесь упускается из вида инновационный характер предпринима-
тельской деятельности, что не вяжется с однородным характером 
действий.  

                                                 
1 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринима-

тельство // Уголовное право. 1999. № 1. С. 25.  
2 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринима-

тельство. М., 2001. С. 13 . 
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Предпринимательство как раз характеризуется разнородными 
действиями (начиная от зарождения предпринимательской инно-
вационной идеи и кончая реализацией ее на рынке в виде товара, 
работы, услуги). 

Кроме того, в законе говорится не о систематическом совер-
шении действий, а о систематическом получении прибыли. Это 
не одно и то же. 

Более четкую позицию в этом вопросе занимают 
М. М. Казанцев, В. И. Крайнов, которые утверждают, что «осу-
ществление предпринимательской деятельности по своему содер-
жанию — это систематическое совершение действий, обладаю-
щих определенным единством и в этом единстве направленных 
на извлечение прибыли в результате возмездного удовлетворения 
потребностей третьих лиц в заранее обусловленных либо предла-
гаемых услугах, имуществе, товаре»

1
. 

Здесь рассматриваемый признак толкуется как систематиче-
ское совершение сделок, направленных на извлечение прибыли, и 
под системой действий, признанной в уголовном праве, понима-
ется совершение трех и более деяний, что и следует признать в 
качестве одного из видов проявления такой деятельности. 

Совершение двух разовых сделок в течение года не является 
предпринимательской деятельностью, содержащей основание для 
привлечения к уголовной ответственности.  

 А. была привлечена к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ на том 
основании, что в период с 1997 по 1999 г. ею были осуществлены две сделки по 
оказанию риэлтерских услуг, одну из которых она продолжила после своего 
увольнения из фирмы по работе с недвижимостью, а другую совершила по 
просьбе своей подруги. Свою деятельность она осуществляла, не будучи зареги-
стрированной в законном порядке. Однако в деянии А. нет состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 171 УК РФ, так как две сделки, совершенные за два 
года, носили разовый характер, что не может составлять систему, и каждая из 
них была связана с намерением единовременного получения дохода, что нельзя 
признать за деятельность, направленную на систематическое извлечение прибы-
ли.  

 Обоснование такого решения можно найти в том, что «при 
доказанности всего одной незаконной торговой сделки или иной 
операции выходит, что цель систематического получения прибы-
ли у лица отсутствовала, а поэтому отнести, скажем, единичную 

                                                 
1 Казанцев М. М., Крайнов В. И. Особенности квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М., 1999. С. 15. 
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сделку, пусть даже с извлечением дохода в особо крупном разме-
ре, к предпринимательской деятельности нельзя»

1
. 

Подход к оценке предпринимательской деятельности как дея-
тельности, направленной на разовое извлечение прибыли, не оп-
равдан, потому что «в новом ГК законодателем определение 
предпринимательской деятельности было дополнено обязатель-
ным условием — направленностью деятельности на систематиче-
ское извлечение прибыли. Такое определение исключает оценку 
как предпринимательской деятельности (оказание услуг, продажи 
товаров и т. д.) действий, направленных на разовое получение 
прибыли, хотя бы в крупном размере»

2
. 

Вместе с тем при доказанности цели, направленной на систе-
матическое получение прибыли, и разовую сделку можно при-
знать в качестве предпринимательской деятельности. Эту пози-
цию занимает Б. В. Волженкин: «Предпринимательская деятель-
ность — это система, совокупность последовательно совершае-
мых действий, направленных на получение прибыли. Она может 
заключаться как в совершении многочисленных сделок, так и в 
совершении одной крупной сделки, выполнении какой-либо зна-
чительной работы, оказании услуги (например, строительство и 
ремонт какого-либо объекта, изготовление большой партии той 
или иной продукции), в процессе которых фактически осуществ-
ляется система действий, направленных на извлечение прибы-
ли»

3
. 

Данная точка зрения разделяется и представителями науки 
гражданского права. Свою уверенность они подкрепляют мнени-
ем русского ученого Г. Ф. Шершеневича, который, в частности, 
утверждал: «Занятие торговлей должно составлять промысел ли-
ца, т. е. деятельность, направленную на приобретение материаль-
ных средств посредством постоянного занятия. Эта деятельность 
рассчитана на неопределенное число актов, составляющих “до-
ход”, и нет необходимости ожидать, чтобы лицо это совершало 
ряд торговых сделок, достаточно одного действия, если это лицо 
обнаруживает намерение вести торговлю, открывающую промы-
сел»

4
. 

                                                 
1 Яни П. С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. 

М., 2000. С. 14—15. 
2 Шишко И. В. Уголовная ответственность за незаконное предприниматель-

ство // Юридический мир. 1999. № 1—2. С. 46. 
3 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 168. 
4 Шершеневич Г. Ф. Торговое право. М., 1994. С. 81. 
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Действительно, и разовую сделку, договор можно отнести к 
предпринимательской деятельности, направленной на системати-
ческое извлечение прибыли, и примером таких сделок могут слу-
жить операции по лизингу, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. 
с изм. от 29 января, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 ав-
густа 2004 г.

1
. 

В судебно-следственной практике встречаются случаи, когда 
единичную сделку, осуществляемую в несколько приемов, при-
знают за предпринимательскую деятельность. 

В отношении Н. было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ 
(незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном разме-
ре) при следующих обстоятельствах.  

В ноябре 1998 г. гражданин Н. получил безвозмездно с площадки «Вторчер-
мет» в качестве премии за хорошую работу в этой организации по сортировке 
металлолома 540 т металлолома, которые он реализовал по договору купли-про-
дажи ООО «Прогресс». Поскольку указанное ООО не обладало нужной суммой 
денег для оплаты всей стоимости сделки, металлолом был реализован двумя 
партиями, при этом было заключено два договора купли-продажи. В ноябре 
1998 г. было реализовано 225 т металлолома на сумму 10 575 дол. США и 17 де-
кабря 1998 г.— оставшиеся 315 т металлолома на сумму 14 805 дол. США. Всего 
по сделке было получено 140 080 р. по курсу доллара на тот период. 

Вывод следователя о том, что в период с ноября по декабрь 1998 г. Н. осуще-
ствлял предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией 540 т ме-
таллолома с получением прибыли в особо крупном размере представляется оши-
бочным. Умысел Н. изначально был направлен на реализацию 540 т металлоло-
ма, и он вступил в сделку с ООО «Прогресс» по реализации данного металлоло-
ма, осуществленную в два приема, поэтому следует признать, что в данном дея-
нии нет состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, за отсутствием 
признаков предпринимательской деятельности. При этом следствие не обратило 
внимания на факт законности передачи лицу 540 т металлолома безвозмездно с 
базы «Вторчермета», а также на то, каким образом была оформлена сделка по 
передаче металлолома в дар и не является ли она прикрытием элементарного хи-
щения. 

Таким образом, для того чтобы привлечь к уголовной ответст-
венности за незаконное предпринимательство, необходимо иметь 
четкое представление о сущности предпринимательской деятель-
ности, ее экономических и юридических признаках. Особо следу-
ет обратить внимание на то, что предпринимательская деятель-
ность: 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ (далее — СЗ РФ). 1998. № 44. 

Ст. 5394, 2002. № 5. Ст. 376, № 52 (Ч. I). Ст. 5132, 2003. № 52 (Ч. I) Ст. 5038, 
2004. № 35. Ст. 3607. 
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один из видов экономической деятельности; 
это общественно полезная деятельность, направленная на 

удовлетворение запросов рынка, потребителей товарами, работа-
ми, услугами; 

это направленная на систематическое извлечение прибыли 
деятельность, под которой понимаются как действительно систе-
матическая деятельность, так и совершение каких-либо разовых 
сделок, направленных на систематическое извлечение прибыли.  

  
2.2. Объект незаконного предпринимательства 

 
Незаконное предпринимательство как преступление определе-

но в диспозиции ст. 171 УК РФ: «Осуществление предпринима-
тельской деятельности без регистрации или с нарушением правил 
регистрации, а равно предоставление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, документов, содержащих заведомо лож-
ные сведения, либо осуществление предпринимательской дея-
тельности без специального разрешения (лицензии), в случаях, 
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушени-
ем лицензионных требований и условий, если это деяние причи-
нило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере»

1
. 

Определение общего и видового объектов рассматриваемого 
преступления особых затруднений не вызывает. Общепризнан-
ным является утверждение, что в данном случае общий объект — 
это отношения в сфере экономики, видовой объект — отношения 
в сфере экономической деятельности. Общественные отношения 
в сфере экономики — это общественные отношения по поводу 
производства, распределения и потребления материальных благ, 
видовым объектом является система общественных отношений, 
складывающихся в сфере экономической деятельности «в обще-
стве, ориентированном на развитие рыночной экономики»

2
.  

Именно направленность деятельности на рыночный сбыт, на 
извлечение прибыли является основополагающим признаком при 

                                                 
1 См.: О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
2
 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности. 

СПб., 2002. С. 81.  
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определении сущности предпринимательской деятельности, от-
личающим ее от остальных видов экономической деятельности, 
ибо нельзя свести экономическую деятельность только к извлече-
нию прибыли и не из любого вида экономической деятельности 
ее можно извлечь (например, оборонные виды производства).  

К определению непосредственного объекта незаконного пред-
принимательства существует два подхода.  

 Представители первого в качестве непосредственного объекта 
незаконного предпринимательства признают нормальные отноше-
ния в сфере предпринимательской деятельности. 

Наиболее четко эта точка зрения выражена В. Е. Мельниковой: 
«Видовой объект этих преступлений (преступлений в сфере эко-
номической деятельности — Л. А.) — группа однородных взаи-
мосвязанных общественных отношений, которые складываются в 
сфере экономической деятельности. Непосредственный объект в 
этих преступлениях — конкретные общественные отношения, 
складывающиеся в процессе экономической деятельности… (на-
пример, сфера предпринимательской деятельности), защищаю-
щие права и интересы субъектов экономической деятельности 
(например, при банкротстве) либо потребителей (например, 
ст. 200 УК РФ, предусматривающая ответственность за обман по-
требителей)»

1
.  

 Что же касается ст. 171 УК РФ, то В. Е. Мельникова пишет: 
«Непосредственный объект рассматриваемого преступления — 
общественные отношения, регулирующие занятие предпринима-
тельской деятельностью»

2
. 

Т. В. Пинкевич утверждает, что «непосредственным объектом 
данного преступления являются общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере осуществления законной предприниматель-
ской деятельности»

3
.  

С подобным определением объекта преступления трудно со-
гласиться, так как, во-первых, оно носит слишком общий, неопре-
деленный характер, во-вторых, не связано с буквальным толкова-
нием диспозиции ст. 171 УК РФ и, в-третьих, не раскрывает со-
держания общественной опасности незаконного предпринима-
тельства. 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Отв. 

ред. Б. В. Здравомыслов. М., 1999. С. 181. 
2 Там же. С. 189. 
3 Пинкевич Т. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере эконо-

мической деятельности. Ставрополь, 1999. С. 16. 



 19 

Приверженцы второго подхода под непосредственным объек-
том незаконного предпринимательства понимают установленный 
порядок осуществления предпринимательской деятельности. Так, 
Л. Л. Кругликов относит преступление, предусмотренное ст. 171 
УК РФ, наряду с преступлениями, предусмотренными ст. ст. 172 
и 173 УК РФ, к посягательствам против установленного порядка 
осуществления предпринимательской и иной экономической дея-
тельности

1
. 

Эта точка зрения вытекает из буквального толкования диспози-
ции ст. 171 УК РФ и раскрывает общественную опасность неза-
конного предпринимательства.  

Незаконным предпринимательством признается не какой-либо 
вид запрещенной законодательством деятельности, а порядок 
осуществления любого вида предпринимательской деятельности, 
которую можно зарегистрировать либо получить на ее осуществ-
ление лицензию. Деятельность, которая не подлежит регистрации 
или по своей сути незаконна, не является предпринимательской.  

Одной из распространенных ошибок при применении ст. 171 
УК РФ является то, что под ст. 171 УК РФ подводятся либо запре-
щенные виды деятельности, либо не запрещенные, но полукри-
минальные. Такой подход присущ практическим работникам пра-
воохранительных органов, что проявляется в их стремлении, на-
пример, привлекать к уголовной ответственности за проститу-
цию, за незаконный оборот фальсифицированных ликероводоч-
ных изделий и т. д. как за вид незаконной предпринимательской 
деятельности. Такое понимание объекта преступления одновре-
менно расширяет и ограничивает пределы применения ст. 171, но 
главным его недостатком является то, что оно не следует из дис-
позиции данной статьи. Если же признать, что объектом преступ-
ления является регулируемый законом порядок осуществления 
предпринимательской деятельности в тех проявлениях, что указа-
ны в диспозиции статьи, то тогда эти пределы значительно рас-
ширяются и в сферу действия ст. 171 УК РФ попадают все без ис-
ключения виды предпринимательской деятельности, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, регу-
лируемые нормами гражданского права и иных отраслей права, и, 

                                                 
1 Кругликов Л. Л. Экономические преступления: понятие, виды, вопросы 

дифференциации и ответственности // Налоговые и иные экономические престу-
пления: Сб. науч. ст. Вып. 1 / Под. ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль, 2000. 
С. 10. 
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естественно, не являющиеся криминальными. «Уголовная ответ-
ственность по ст. 171 УК РФ возможна только в том случае, если 
предметом выступает предпринимательская деятельность, кото-
рая в принципе может быть зарегистрирована»

1
. 

На этом основании, например, изготовление, сбыт фальсифи-
цированных ликероводочных изделий, лекарственных форм нель-
зя (за редким исключением) признать предпринимательской дея-
тельностью, поскольку такая деятельность государственной реги-
страции не подлежит и на ее осуществление лицензия получена 
быть не может.  

Если же лицо занимается деятельностью, которая не подлежит 
государственной регистрации, то оно вообще не несет в связи с 
этим уголовной ответственности либо несет, если эта деятель-
ность определена законом как преступная и за нее предусмотрена 
уголовная ответственность по соответствующим статьям УК РФ.  

Каждое такое преступление имеет самостоятельный объект 
посягательства. Это торговля людьми — ст. 127

1
 УК РФ; незакон-

ные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств — ст. 222 УК РФ; незаконное изго-
товление оружия — ст. 223 УК РФ; незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов — ст. 228 
УК РФ; незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов — 
ст. 228

1
 УК РФ; незаконное культивирование запрещенных к воз-

делыванию растений, содержащих наркотические вещества — ст. 
231 УК РФ; незаконный оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта — ст. 234 УК РФ; незаконное занятие 
частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью — ст. 235 УК РФ; производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ст. 238 
УК РФ; организация занятия проституцией — ст. 241 УК РФ; не-
законное распространение порнографических материалов или 
предметов — ст. 242 УК РФ. Сюда же можно отнести и изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков — ст. 327 УК РФ и др.  

                                                 
1 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности 

(Комментарий к главе 22). Ростов н/Д, 1999. С. 54. 
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Если считать вышеперечисленные деяния незаконной пред-
принимательской деятельностью, то тогда ст. 171 представляется 
излишней в УК РФ. «Если деятельность, приносящая стабильный 
систематический доход, изначально преступна — так называемый 
“криминальный бизнес” (незаконный оборот наркотических 
средств, оружия, операции с краденым имуществом, торговля 
людьми и так далее) либо противна основам правопорядка и 
нравственности), то она, по нашему мнению, не должна призна-
ваться предпринимательской»

1
. 

Общественная опасность незаконного предпринимательства 
выше по сравнению даже с криминальными по сути видами дея-
тельности. И не только потому, что им охватываются все сферы 
предпринимательской деятельности, которые подлежат регистра-
ции, но в значительной мере потому, что оно органически связано 
с теневой экономикой. «Общественная опасность незаконного 
предпринимательства состоит в выходе из сферы государственно-
го контроля за предпринимательской деятельностью, который 
предполагает регулирующее воздействие на хозяйственную дея-
тельность самостоятельных предпринимателей и играет в совре-
менных условиях важную роль в становлении рыночной экономи-
ки»

2
. 

Потеря государственного контроля за предпринимательской 
деятельностью приводит к тому, что государство объективно не 
может оценить, что производится в стране, в каких объемах идут 
торговые операции, какое количество лиц занято в сфере пред-
принимательства. Без наличия этих данных государство не может 
проводить взвешенную экономическую, финансовую и налоговую 
политику.  

Однако общественная опасность незаконного предпринима-
тельства заключается еще и в том, что ставятся под угрозу не 
только законные интересы граждан, общества и государства, но и 
интересы самих предпринимателей, так как в сферу их деятельно-
сти вторгается организованная преступность. В таком проявлении 
незаконное предпринимательство органически связано с легали-

                                                 
1 Жеребцов А. В. Проблемы ответственности за нарушение порядка осуще-

ствления предпринимательской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. Екатеринбург, 1998. С. 12 

2 Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринима-
тельство // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 64. 
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зацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, 
вывозом капиталов за границу, неуплатой налогов. 

 Таким образом, объектом преступления незаконного предпри-
нимательства выступает порядок осуществления предпринима-
тельской деятельности независимо от ее видов и порядок осуще-
ствления предпринимательской деятельности не во взаимоотно-
шениях с другими предпринимателями, либо потребителями, ли-
бо государством, а именно тот порядок, согласно которому лицо 
должно зарегистрироваться в качестве предпринимателя, в необ-
ходимых случаях получить специальное разрешение (лицензию) 
и соблюдать условия лицензирования. 

По существу, здесь имеет место посягательство не на нормаль-
ную предпринимательскую деятельность, а на тот администра-
тивный порядок, который установило государство для лиц, же-
лающих заниматься предпринимательской деятельностью. Не 
случайно государство установило и административную ответст-
венность за деяния, предусмотренные ст. 171 УК РФ, при отсут-
ствии условий привлечения к уголовной ответственности. 

 
2. 3. Объективная сторона  

незаконного предпринимательства 

Характеристика общественно опасного деяния 

С объективной стороны незаконное предпринимательство ха-
рактеризуется тремя признаками: а) общественно опасное деяние; 
б) общественно опасные последствия; в) наличие причинной свя-
зи между общественно опасным деянием и наступившими обще-
ственно опасными последствиями. 

Общественно опасное деяние заключается в совершении хотя 
бы одного из следующих действий: 

осуществление предпринимательской деятельности без реги-
страции или с нарушением правил регистрации; 

предоставление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, документов, содержащих заведомо ложные сведения; 

осуществление предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно; 

осуществление предпринимательской деятельности с наруше-
нием лицензионных требований и условий.  
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Указанный круг деяний значительно сужает пределы незакон-

ного предпринимательства. Устанавливать необходимо не то, ка-

ким образом осуществляется предпринимательская деятельность 

в целом, а то, в чем проявляется осуществление предпринима-

тельской деятельности без регистрации, с нарушением правил ре-

гистрации, а равно предоставление документов, содержащих за-

ведомо ложные сведения, либо осуществление предприниматель-

ской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с 

нарушением требований и условий лицензирования. 

 Прежде чем перейти к характеристике перечисленных видов 

общественно опасного деяния, необходимо установить, в какой 

форме оно осуществляется: в форме действия или бездействия. 

По отношению к объекту преступления как установленному 

порядку осуществления предпринимательской деятельности — 

это деяние в форме бездействия, если оно проявляется в осущест-

влении предпринимательской деятельности без регистрации, без 

лицензии (наиболее распространенные случаи незаконного пред-

принимательства). Если же незаконное предпринимательство вы-

ражается в осуществлении предпринимательской деятельности с 

нарушением правил регистрации, а равно в предоставлении в ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, со-

держащих заведомо ложные сведения, либо осуществлении пред-

принимательской деятельности с нарушением требований и усло-

вий лицензирования, то это деяние совершается в форме дейст-

вия. Занятие же предпринимательской деятельностью проявляет-

ся в форме активных действий. 

Смысл уголовной ответственности за незаконное предприни-

мательство заключается в неисполнении лицом обязательных 

требований законодательства по легализации своей предпринима-

тельской деятельности. 

Хотя бездействие рассматривается как акт пассивного поведе-

ния человека, в уголовно-правовом смысле эта пассивность носит 

несколько условный характер. Лицо может проявлять повышен-

ную активность, совершать различного рода действия, в том чис-

ле заниматься предпринимательской деятельностью, однако глав-
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ным и определяющим является невыполнение лицом возложен-

ной на него обязанности
1
. 

В тех случаях, когда незаконное предпринимательство осуще-
ствляется в форме бездействия, оно относится к числу длящихся 
преступлений и покушение здесь представляется невозможным, а 
такая ошибка довольно часто встречается в судебно-следствен-
ной практике.  

Характеристику конкретных видов общественно опасного дея-
ния целесообразно проводить в той последовательности, что пре-
дусмотрена диспозицией ст. 171 УК РФ.  

 
Осуществление предпринимательской  

деятельности без регистрации 
 
Предпринимателем признается лишь то лицо, которое получи-

ло статус предпринимателя после регистрации в компетентных 
органах. 

Обязательность государственной регистрации в отношении 
юридических лиц предусмотрена ст.ст. 51, 52 ГК РФ, физических 
лиц — ст. 23 ГК РФ. Порядок регистрации юридических лиц ре-
гулируется Федеральным законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 
8 августа 2001 г.

2
 «Государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей — акты уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти, осуществляе-
мые посредством внесения в государственные реестры сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 
приобретении физическими лицами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельно-
сти в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведе-
ний о юридических лицах и об индивидуальных предпринимате-
лях в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Законодательство Российской Федерации о государственной 
регистрации состоит из Гражданского кодекса РФ, настоящего 
Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных 

                                                 
1 Мамедов А. Соотношение и взаимодействие объекта и объективной 

стороны преступления в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 
1999. № 3. С. 27—28. 

2 См.: СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3430, 2003. № 26. Ст. 2565, № 50. 
Ст. 4855, № 52 (Ч. I). Ст. 5037, 2004. № 45. Ст. 4377. 
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нормативных правовых актов Российской Федерации» (ст. 1 Фе-
дерального закона от 8 августа 2001 г.).  

Предпринимателю, прошедшему регистрацию, выдается бес-
срочное свидетельство, которое является основным документом, 
удостоверяющим право на ведение предпринимательской дея-
тельности. Государственная регистрация подтверждает легитим-
ность деятельности предпринимателя, т. е. законность участия в 
предпринимательстве. Осуществление предпринимательской дея-
тельности без регистрации свидетельствует о том, что этой дея-
тельностью лицо занимается незаконно, в тайне от соответствую-
щих государственных органов, призванных осуществлять кон-
троль за правомерностью участия в хозяйственном обороте субъ-
ектов предпринимательской деятельности.  

Основное предназначение государственной регистрации за-
ключается в «первичной легитимации участников хозяйственного 
оборота и проявляется в следующем:  

а) государственный учет субъектов предпринимательской дея-
тельности; 

б) сбор публично достоверных данных об их правовом, иму-
щественном и организационном положении; 

в) осуществление контроля за законностью возникновения, из-
менения и прекращения правового статуса предпринимателя»

1
. 

 В соответствии с абз. 1 п. 3 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном пред-
принимательстве и легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 
18 ноября 2004 г. № 23 осуществление предпринимательской дея-
тельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, 
когда в едином государственном реестре для юридических лиц и 
едином государственном реестре для индивидуальных предпри-
нимателей отсутствует запись о создании такого юридического 
лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуаль-
ного предпринимателя либо содержится запись о ликвидации 
юридического лица или прекращении деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя».  

Признается, что предпринимательская деятельность осуществ-
ляется без регистрации, когда: 

                                                 
1 Ионова Ж. А. Правовые последствия лигитимации предпринимательства // 

Государство и право. 1997. № 5. С. 46—47. 
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1) у лица, занимающегося предпринимательской деятельно-
стью, нет свидетельства о регистрации (самый распростра-
ненный случай) и это лицо не обращалось в компетентные 
органы за получением такового; 

2) лицо подало документы на государственную регистрацию 
предпринимательской деятельности, но начинает заниматься ею, 
не дожидаясь принятия решения по данному вопросу, либо оно 
получило (не имеет значения законный или незаконный) отказ в 
государственной регистрации и продолжает заниматься предпри-
нимательской деятельностью. (Если отказ в государственной ре-
гистрации незаконный, то лицо все равно обязано прекратить за-
нятие предпринимательской деятельностью, обжаловав при этом 
незаконное решение в суде); 

3) лицо продолжает заниматься предпринимательской деятель-
ностью во время обжалования отказа в регистрации в суде вплоть 
до вступления решения суда в силу, если отказ в регистрации при-
знан судом обоснованным; 

4) лицо продолжает заниматься предпринимательской деятель-
ностью вопреки решению суда о правомерности отказа в регист-
рации или правомерности аннулирования государственной реги-
страции предприятия (предпринимателя) в связи с признанием 
недействительным факта регистрации из-за нарушения действую-
щего законодательства при его регистрации. Регистрирующим ор-
ганом должно быть в трехдневный срок направлено предприятию 
(предпринимателю) уведомление об аннулировании государствен-
ной регистрации. Неполучение такого уведомления не дает осно-
вания считать деятельность законной;  

 5) лицо занимается предпринимательской деятельностью по-
сле вынесения судом решения о признании предпринимателя бан-
кротом; 

 6) лицо занимается предпринимательской деятельностью по-
сле получения регистрирующим органом заявления от предпри-
нимателя об аннулировании его государственной регистрации и 
ранее выданного ему свидетельства о регистрации; 

 7) предпринимательская деятельность зарегистрирована в ус-
тановленном законом порядке, однако внесены незарегистриро-
ванные изменения и дополнения в учредительные документы или 
изменена организационно-правовая форма предприятия.  

Пункт 6 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного 
суда РФ содержит важное положение о легитимности деятельно-
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сти юридических лиц: «Если юридическое лицо, имеющее специ-
альную правоспособность для осуществления лишь определен-
ных видов деятельности (например, банковской, страховой, ауди-
торской), занимается также иными видами деятельности, которы-
ми оно в соответствии с учредительными документами и имею-
щейся лицензией заниматься не вправе, то такие действия, сопря-
женные с неправомерным осуществлением иных видов деятель-
ности, должны рассматриваться как незаконная предпринима-
тельская деятельность без регистрации либо незаконная предпри-
нимательская деятельность без специального разрешения (лицен-
зии) в случаях, когда такое разрешение обязательно».  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что если отказ в государст-
венной регистрации незаконный, то лицо должно прекратить за-
ниматься предпринимательской деятельностью, но при этом оно 
имеет право обжаловать принятое решение в судебном порядке.  

  
Осуществление предпринимательской деятельности 

с нарушением правил регистрации 
 
Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель под-

лежит государственной регистрации в уполномоченном государ-
ственном органе в порядке, определенном ГК РФ и Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» от 28 ноября 2003 г., где уста-
новлены сроки и место государственной регистрации, перечень и 
порядок предоставления документов для прохождения государст-
венной регистрации.  

Согласно положениям ст. 51 ГК РФ «1. Юридическое лицо 
подлежит государственной регистрации в органах юстиции в по-
рядке, определенном законом о регистрации юридических лиц 
Данные государственной регистрации, в том числе коммерческих 
организаций, фирменное наименование включаются в единый го-
сударственный реестр юридических лиц, открытый для всеобще-
го ознакомления. 

Положения ст. 51 ГК РФ распространяются на ст. 23 ГК РФ, в 
которой установлена обязательность регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Нарушение установленного законом порядка образования 
юридического лица или несоответствие его учредительных доку-
ментов закону влечет отказ в государственной регистрации юри-
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дического лица. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообраз-
ности создания юридического лица не допускается.  

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от 
такой регистрации могут быть обжалованы в суд. 

 2. Юридическое лицо считается созданным с момента его го-
сударственной регистрации».  

 Нарушение установленного порядка регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в диспозиции 
ст. 171 УК РФ определяется как осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением правил регистрации. 

В пункте 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18 ноября 2004 г. № 23 разъясняется, что «под осуществлением 
предпринимательской деятельности с нарушением правил регист-
рации следует понимать ведение такой деятельности субъектом 
предпринимательства, которому заведомо было известно, что при 
регистрации были допущены нарушения, дающие основания для 
признания регистрации недействительной (например, не были 
предоставлены в полном объеме документы, а также данные или 
иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была 
произведена вопреки имеющимся запретам)».  

 
Предоставление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, документов,  

содержащих заведомо ложные сведения 
 
Перечень документов, представляемых при государственной 

регистрации, определен положениями Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

В случае вновь создаваемого юридического лица к таким до-
кументам относятся: заявление о государственной регистрации, 
решение об учреждении юридического лица, учредительные до-
кументы, документы об уплате государственной пошлины. 

Статья 52 ГК РФ содержит характеристику учредительных до-
кументов юридического лица:  

«1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо 
учредительного договора и устава, либо только учредительного 
договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое ли-
цо, не являющееся коммерческой организацией, может действо-
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вать на основании общего положения об организациях данного 
вида. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а 
устав утверждается его учредителями (участниками). 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим 
Кодексом одним учредителем, действует на основании устава, ут-
вержденного этим учредителем. 

2. В учредительных документах юридического лица должны 
определяться наименование юридического лица, место его нахо-
ждения, порядок управления деятельностью юридического лица, 
а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом 
для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных 
документах некоммерческих организаций и унитарных предпри-
ятий, а в предусмотренных законом случаях и других некоммер-
ческих организаций должны быть определены предмет и цели 
юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности 
коммерческой организации могут быть предусмотрены учреди-
тельными документами и в случаях, когда по закону это не явля-
ется обязательным. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать 
юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельно-
сти по его созданию, условия передачи ему своего имущества и 
участия в его деятельности. Договором определяются также усло-
вия и порядок распределения между участниками прибыли и 
убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода 
учредителей (участников) из его состава. 

3. Изменения учредительных документов приобретают силу 
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в 
случаях, установленных законом, — с момента уведомления ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участ-
ники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изме-
нений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с уче-
том этих изменений». 

В случае реорганизации юридического лица перечень таких 
документов дополняется решением о реорганизации юридическо-
го лица, договором о его слиянии или присоединении, передаточ-
ным актом или распределительным балансом.  

Статьей 5 Федерального закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оп-
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ределен довольно обширный перечень документов, которые не-
обходимо представить для государственной регистрации. 

В соответствии с п. 3 указанного выше Постановления Плену-
ма Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «под представ-
лением в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доку-
ментов, содержащих заведомо ложные сведения, следует пони-
мать представление документов, содержащих такую заведомо 
ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за со-
бой необоснованную регистрацию субъекта предприниматель-
ской деятельности».  

Подложность документов заключается либо в их фабрикации, 
когда полностью эти документы изготавливаются виновным ли-
цом, либо в их фальсификации, когда в существующем докумен-
те подделываются отдельные реквизиты или подписи лиц, имею-
щих право удостоверять указанные выше документы. 

При образовании юридического лица заведомо ложными мо-
гут быть сведения о размере уставного капитала, размере паев, 
размере уплаченной пошлины, об учредителях, в качестве которых 
выступают подставные либо вымышленные лица; сюда же можно 
отнести распространившиеся случаи регистрации юридических 
лиц по утраченным паспортам или паспортам умерших и др. 

 
Осуществление предпринимательской деятельности 

без специального разрешения (лицензии) 
 
Согласно положениям ст. 49 ГК РФ отдельными видами дея-

тельности, перечень которых определяется законом, юридическое 
лицо может заниматься только на основании специального разре-
шения (лицензии). Этот же порядок в соответствии с п. 3 ст. 23 
ГК РФ распространяется и на граждан, желающих заняться пред-
принимательской деятельностью. 

Лицензия — специальное разрешение на осуществление кон-
кретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицен-
зионных требований и условий, выданная лицензирующим орга-
ном юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Лицензирование является гражданско-правовым институтом, 
но в то же время оно выступает как вид разрешительной деятель-
ности соответствующих административных органов государства. 
Государство посредством выдачи лицензий выполняет контроли-
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рующие функции по отношению к участникам предприниматель-
ской деятельности. 

 «Требования регистрации и лицензирования установлены в 
ГК РФ не для всех случаев реализации товаров или оказания ус-
луг, а исключительно таких, которые содержат признаки предпри-
нимательской деятельности, т. е. должны быть направлены на 
систематическое получение прибыли»

1
.  

 Необходимо иметь в виду, что в соответствии с положениями 
чч. 1 и 2 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 8 августа 2001 г. лицензирование должно предшествовать госу-
дарственной регистрации. 

В связи с тем, что свобода предпринимательской деятельности 
закреплена ст. 8 Конституции РФ, ст. 55 Конституции РФ допус-
кает ограничение права свободы предпринимательской деятель-
ности только федеральным законодательством. 

В настоящее время федеральное законодательство представле-
но Федеральными законами «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 8 августа 2001 г.

2
, «Об аудиторской деятельно-

сти» от 7 июля 2001 г.
3
, «О лизинге» и др. 

Лицензирование осуществляется на основании постановления 
Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» от 11 февраля 2002 г. № 135

4
. 

Правительством РФ на основании Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» принят ряд 
постановлений о лицензировании отдельных видов деятельности, 
например: 

 постановление Правительства РФ «О лицензировании ауди-
торской деятельности» от 29 марта 2002 г.

 
№ 190

5
; 

постановление Правительства РФ «О лицензировании деятель-
ности в области проектирования и строительства» от 21 марта 
2002 г. № 174

6
; 

                                                 
1 Шишко И. В. Уголовная ответственность… С. 47. 
2 СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3430, 2002. № 11. Ст. 1020, № 12. Ст. 1093, 

№ 50. Ст. 4925, 2003. № 2. Ст. 169, № 9. Ст. 805, № 11. Ст. 956, № 13. Ст. 1178, 
№ 52 (Ч. I). Ст. 5037, 2004. № 45. Ст. 4377. 

3 СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. I). Ст. 3422, № 51. Ст. 4829, 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 2, 
2005. № 1 (Ч. I). Ст. 45.  

4 СЗ РФ. 2002. № 9. Ст. 928. 
5 СЗ РФ. 2002. № 14. Ст. 1298. 
6 СЗ РФ. 2002. № 12. Ст. 1149. 
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постановление Правительства «О лицензировании туропера-
торской и турагентской деятельности» от 11 февраля 2002 г. 
№ 195

1
.  

Органы законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями по регулированию отно-
шений в области лицензирования не обладают. 

Статья 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» определяет, что он регулирует отношения 
между федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов дея-
тельности в соответствии с перечнем, предусмотренным ч. 1 
ст. 17 настоящего Закона. 

Согласно ч. 3 ст. 17 указанного Закона введение лицензирова-
ния иных видов деятельности возможно только путем внесения 
изменений и дополнений в предусмотренный настоящим Законом 
перечень видов деятельности, на осуществление которых требу-
ется лицензия. 

Статья 5 этого же Закона определяет полномочия Правитель-
ства Российской Федерации при осуществлении лицензирования: 

определяет федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие лицензирование конкретных видов деятельности; 

определяет органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие лицензирование конкретных 
видов деятельности; 

устанавливает виды деятельности, лицензирование которых 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.  

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного cуда РФ 
от 18 ноября 2004 г. № 23 уточняется, что «согласно статье 2 Фе-
дерального закона “О лицензировании отдельных видов деятель-
ности” лицензирующими органами являются федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.  

Лицензирующими органами могут также выступать органы 
местного самоуправления, например в случае выдачи лицензии 
на право ведения образовательной деятельности, розничной про-

                                                 
1 СЗ РФ. 202. № 7. Ст. 695. 
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дажи алкогольной продукции (пункт 7 ст. 33 Федерального зако-
на “Об образовании”, статья 18 Федерального закона “О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та и алкогольной продукции”».  

Пункт 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18 ноября 2004 г. № 23 разъясняет, что «в тех случаях, когда 
субъект Российской Федерации принял нормативный акт по во-
просам, вытекающим из отношений, связанных с лицензировани-
ем отдельных видов деятельности, в нарушение своей компетен-
ции либо с нарушением федерального закона или когда такое 
правовое регулирование относится к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 
70 Конституции Российской Федерации), применяется федераль-
ный закон».  

В части 2 статьи 7 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» содержатся важные положения о 
территориальном принципе действия лицензии в связи с федера-
тивным устройством российского государства: «Деятельность, на 
осуществление которой лицензия предоставлена федеральными 
органами исполнительной власти или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, может осуществляться 
на всей территории Российской Федерации. Деятельность, на осу-
ществление которой лицензия предоставлена лицензирующим ор-
ганом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на 
территориях иных субъектов Российской Федерации при условии 
уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответст-
вующих субъектов Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации».  

Отсюда вытекают два положения: 1) обязательность уведомле-
ния лицензиатом лицензирующего органа того субъекта РФ, на 
территории которого он намеривается осуществлять предприни-
мательскую деятельность, о наличии у него лицензии, выданной 
лицензирующим органом иного субъекта РФ; 2) порядок такого 
уведомления должен быть определен специальным постановлени-
ем Правительства РФ.  

 Согласно положениям настоящего Закона лицензия выдается 
отдельно на каждый лицензируемый вид деятельности и срок 
длительности лицензии устанавливается положением о лицензи-
ровании каждого вида деятельности, но не может составлять 
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меньше пяти лет. Может быть предусмотрен и бессрочный срок 
действия лицензии. 

 К случаям ведения предпринимательской деятельности без 
лицензии относятся:  

1) осуществление предпринимательской деятельности без об-
ращения в компетентные органы за получением лицензии. Это 
свидетельствует о том, что либо не была пройдена процедура ре-
гистрации, так как из смысла действующего законодательства по-
лучению лицензии должна предшествовать регистрация, либо ин-
дивидуальный предприниматель, юридическое лицо, прошли ре-
гистрацию, но не стали обращаться в компетентные органы за ли-
цензией. Если лицо не имеет лицензии и свидетельства о регист-
рации, то деяние должно квалифицироваться по данным двум 
признакам; 

2) осуществление предпринимательской деятельности после 
подачи заявления о выдаче лицензии, но до получения уведомле-
ния лицензирующего органа о принятии решения о лицензирова-
нии; 

3) продолжение предпринимательской деятельности после по-
лучения уведомления лицензирующего органа об отказе в выдаче 
лицензии. В этом случае индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо обязаны прекратить осуществление предпри-
нимательской деятельности, но за ними сохраняется право на об-
жалование принятого решения (ч. 4 ст. 9 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

4) осуществление предпринимательской деятельности по ли-
цензии, выданной другому лицу; 

5) занятие предпринимательской деятельностью при наличии 
лицензии, выданной на другой вид деятельности; 

6) осуществление предпринимательской деятельности по исте-
чении срока действия лицензии (на случаи бессрочного действия 
лицензии данная ситуация не распространяется); 

7) занятие предпринимательской деятельностью после получе-
ния извещения о приостановлении действия лицензии либо анну-
лировании на основании ст. 13 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности». Следует обратить осо-
бое внимание на то, что в соответствии с п. 3 данной статьи, если 
лицензиат в течение трех месяцев не уплатил регистрационный 
взнос, то лицензирующий орган, выдавший лицензию, вправе ан-
нулировать указанную лицензию без обращения в суд. В данном 
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случае признается, что ведение предпринимательской деятельно-
сти в течение данных трех месяцев не является незаконным. Не-
законной она становится после истечения трех месяцев и после 
уведомления лицензиата об аннулировании лицензии;  

8) осуществление предпринимательской деятельности на тер-
ритории одного субъекта РФ по лицензии, полученной на терри-
тории другого, без уведомления первого. 

Осуществлением предпринимательской деятельности без ли-
цензии признаются и те случаи, когда лицо, получив лицензию на 
свое имя, пользуется этой же лицензией при регистрации своего 
другого предприятия. 

В пункте 9 вышеуказанного Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 разъясняется, что «если 
федеральным законом разрешено заниматься предприниматель-
ской деятельностью только при наличии специального разреше-
ния (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а ли-
цо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специ-
ального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопря-
женные с извлечением дохода в крупном или особо крупном раз-
мере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организа-
циям или государству, следует квалифицировать как осуществле-
ние незаконной предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии)».  

 
Осуществление предпринимательской деятельности 

с нарушением условий лицензирования 
  
Лицензионные требования и условия являются обязательным 

реквизитом лицензии, при отсутствии которого документ не мо-
жет быть признан лицензией. 

 Лицензионные требования и условия — это совокупность ус-
тановленных положениями о лицензировании конкретных видов 
деятельности требований и условий, выполнение которых обяза-
тельно при осуществлении лицензируемого вида деятельности

1
.  

Согласно ст. 9 Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» содержание лицензионных требо-

                                                 
1 См.: О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный 

закон от 13.07.2001 г.  
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ваний и условий определяется постановлениями Правительства 
РФ о лицензировании конкретных видов деятельности. 

На основании п. 4 ст. 13 данного Закона лицензия может быть 
аннулирована решением суда, а до его решения действие лицен-
зии может быть приостановлено лицензирующим органом в слу-
чае нарушения лицензионных требований и условий, если это по-
влекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, 
здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культур-
ному наследию народов РФ. 

Если для занятия лицензируемыми видами деятельности нуж-
ны специальные знания, в лицензионные требования и условия 
могут дополнительно включаться квалификационные требования 
к работникам юридического лица или гражданину, являющемуся 
индивидуальным предпринимателем. 

 Перечень дополнительных лицензионных требований и усло-
вий в отношении лицензируемого вида деятельности определяет-
ся положением о лицензировании конкретного вида деятельности. 

В научной литературе и материалах судебно-следственной 
практики лицензионные требования и условия толкуются шире, 
чем обозначено Федеральным законом.  

К нарушениям лицензионных требований и условий относят-
ся: осуществление предпринимательской деятельности, не преду-
смотренной в лицензии, после аннулирования лицензии или исте-
чения срока, на который была выдана лицензия, использование 
лицензии, выданной на другое имя.  

Так, Е. В. Мельникова, в частности, пишет: «Эта форма пре-
ступления будет иметь место, если лицо, имея лицензию на опре-
деленный вид деятельности, начинает заниматься другой деятель-
ностью. Например, врач, имея лицензию на занятие частной ме-
дицинской практикой, начинает лечить больных, страдающих он-
кологическими заболеваниями, либо ветеринарный врач, имея ли-
цензию на занятие ветеринарной практикой, лечит людей. Нару-
шение условий лицензирования может выражаться в занятии 
предпринимательством не в той местности, где эта деятельность 
разрешена лицензией, либо после того, как истек срок действия 
лицензии, до ее продления»

1
. 

Однако во всех этих случаях речь идет об осуществлении 
предпринимательской деятельности без лицензии, так как пере-

                                                 
1 Уголовное право… С. 191. 
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численные ситуации не связаны с нарушением каких-либо требо-
ваний и условий лицензирования, необходимых для занятия опре-
деленным видом предпринимательской деятельности. 

Что касается оценки частной медицинской практики, Пленум 
Верховного суда РФ в Постановлении от 18 ноября 2004 г. № 23 
занял непоследовательную и спорную позицию. В частности, в 
п. 5 утверждается: «Действия лица, занимающегося частной ме-
дицинской практикой или частной фармацевтической деятельно-
стью без соответствующего специального разрешения (лицен-
зии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда 
здоровью или смерть человека, надлежит квалифицировать по со-
ответствующей части ст. 235 УК РФ». 

В п. 5 говорится: «В том случае, когда осуществление частной 
медицинской практики или частной фармацевтической деятель-
ности без соответствующего специального разрешения (лицен-
зии) не повлекло последствий, указанных в статье 235 УК РФ, но 
при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организаци-
ям или государству, либо извлечен доход в крупном размере или 
особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать 
по соответствующей части ст. 171 УК РФ». 

Данная позиция представляется спорной, потому что призна-
ние деятельности в качестве предпринимательской зависит не от 
вида наступивших последствий, а от того факта, направлена она 
на извлечение прибыли или нет. С этих позиций частная меди-
цинская практика направлена на оказание медицинской помощи 
больным, и она не связана с извлечением прибыли. Оказание ме-
дицинской помощи, медицинских услуг нельзя смешивать с ока-
занием косметологических услуг, что можно признать видом 
предпринимательской деятельности, ибо косметология функцию 
здравоохранения, как медицина, не осуществляет.  

 
Причинение крупного ущерба и извлечение дохода  

в крупном размере как условия привлечения к уголовной 
ответственности за незаконное предпринимательство 
  
В диспозиции ст. 171 УК РФ в качестве условий привлечения 

к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство 
указывается причинение крупного ущерба гражданам, организа-
циям или государству либо извлечение дохода в крупном размере. 

Проанализируем данные условия.  
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 Прежде всего отметим, что причинение крупного ущерба 
можно рассматривать и в качестве общественно опасного послед-
ствия незаконного предпринимательства, и как условие привлече-
ния к уголовной ответственности, а извлечение дохода в крупном 
размере общественно опасным последствием признано быть не 
может исходя из сущности предпринимательской деятельности. 
Извлечение дохода в крупном размере можно рассматривать 
лишь только в качестве условия привлечения к уголовной ответ-
ственности, т. е. в качестве криминообразующего фактора, позво-
ляющего отграничить уголовно наказуемое незаконное предпри-
нимательство от аналогичного правонарушения. При этом ре-
шить вопрос о причинении крупного ущерба гражданам, органи-
зациям и государству оказывается довольно сложно, так как зако-
нодатель не указал, что нужно понимать под ущербом в данном 
случае, а его размер определил только в последнее время. Кроме 
того, здесь возникает проблема наличия причинной связи между 
общественно опасным деянием, составляющим незаконное пред-
принимательство, и крупным ущербом как признаком объектив-
ной стороны. 

Вид ущерба можно установить из смысла ст. 4 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в ко-
торой говорится, что «к лицензионным видам деятельности отно-
сятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь 
за собой нанесение ущерба правам и законным интересам, здоро-
вью граждан, обороне и безопасности государству, культурному 
наследию народов РФ». Исходя из этого положения ущерб можно 
дифференцировать в зависимости от потерпевших, четко обозна-
ченных диспозицией ст. 171 УК РФ. Если это граждане, то ущерб 
выражается в причинении вреда правам и законным интересам, 
здоровью; если организации — культурному наследию народов 
РФ, если государству — обороне и безопасности (надо помнить, а 
это забывается при квалификации, что речь идет не в целом о 
предпринимательских видах деятельности, а только о тех, кото-
рые подлежат лицензированию). 

Осуществление предпринимательской деятельности без ли-
цензии с причинением ущерба обороноспособности и безопасно-
сти государству может найти свое проявление в материальном, 
денежном выражении.  

Кроме того, ущерб государству может быть причинен в виде 
организационного ущерба — уход предпринимателей в «теневую 



 39 

экономику», утрата государством контроля за их деятельностью. 
Эти последствия не всегда могут быть выражены в материально- 
денежном эквиваленте, однако их можно учесть в валовом оборо-
те теневой экономики, но не по каждому уголовному делу. 

Ущерб может проявляться в реальном имущественном ущер-
бе, упущенной выгоде или в неполученном доходе, а в некоторых 
случаях и в причинении морального ущерба гражданам. 

Однако возникает еще один вопрос, является ли причинение 
крупного ущерба следствием тех деяний, что предусмотрены дис-
позицией ст. 171 УК РФ, а именно результатом осуществления 
предпринимательской деятельности без регистрации, без специ-
ального разрешения (лицензии) или с нарушением условий ли-
цензирования, т. е. находятся ли общественно опасные последст-
вия в виде крупного ущерба в причинной связи с перечисленны-
ми деяниями. 

Относительно осуществления предпринимательской деятель-
ности без лицензии либо с нарушением условий лицензирования 
причинная связь может быть установлена, например общественно 
опасные последствия наступили в результате нарушений санитар-
но-гигиенических норм, требований к подбору персонала, если 
они определены в лицензии. Что же касается такого деяния, как 
осуществление предпринимательской деятельности без регистра-
ции, то причинение крупного ущерба может и не находиться в 
причинной связи с совершенным деянием. 

 Уголовное право не всегда признает право граждан на возме-
щение им морального ущерба, однако ст. 171 УК РФ содержит 
бланкетную диспозицию и для определения признаков состава 
преступления необходимо учитывать все институты гражданско-
го права, относящиеся к предпринимательству. Тем более что 
речь здесь идет не о возмещении ущерба, а об определении усло-
вий уголовной ответственности. 

Денежное выражение размера крупного ущерба определено в 
примечании к ст. 169 УК РФ. Он исчисляется в сумме, превы-
шающей двести пятьдесят тысяч рублей.  

Долгое время проблемой оставалось определение дохода в 
крупном размере при незаконном предпринимательстве, несмот-
ря на то, что в примечании к ст. 171 УК РФ была определена его 
сумма — 200 МРОТ. Трудности были вызваны расхождениями в 
терминологии ГК и УК РФ. 
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Статья 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятель-
ность как деятельность, направленную на систематическое полу-
чение прибыли, в то время как ст. 171 УК РФ в качестве условия 
привлечения к уголовной ответственности называет извлечение 
дохода в крупном размере. Понятия «доход» и «прибыль» не яв-
ляются тождественными. 

С точки зрения экономистов «доход — это все то, что посту-
пает на счет или в кассу предпринимателя в качестве оплаты за 
какие-либо действия предпринимателя или передачу тех или 
иных товаров, имущества и т. д. другому лицу, производящему 
платежи за счет предпринимателя. 

Под расходами понимается все то, что предприниматель тра-
тит на производство, т. е. все его затраты (обычно в денежной 
форме), связанные с производством конкретного товара. 

Прибыль — это излишек доходов над расходами, в результате 
реализации принятого предпринимательского решения по произ-
водству и поставке на рынок товара, в отношении которого пред-
принимателем выявлен неудовлетворенный или скрытый спрос 
потребителя. 

Кроме того, в доход предпринимателя включаются и те убыт-
ки, которые он понес в результате осуществления предпринима-
тельской деятельности»

1
. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О не-
которых вопросах применения судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» от 
4 июля 1997 г. № 8 «доходы — это совокупный (общий) доход, 
полученный гражданином в календарном году как в денежной 
форме (в валюте Российской Федерации или в иностранной валю-
те), так и в натуральной форме, в том числе в виде материальной 
выгоды. 

Расходы — это понесенные гражданином затраты, влекущие в 
предусмотренных налоговым законодательством случаях умень-
шение налогооблагаемой базы»

2
. 

До настоящего времени ни наука, ни практика не дала одно-
значного ответа на вопрос о том, что именно вменять лицу — 
«доход» или «прибыль».  

                                                 
1 Бусыгин А. В. Предпринимательство: Учебник для вузов. М., 1996. С. 18. 
2 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 9. 
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Сторонников толкования понятия «доход» в значении «при-
быль» большинство, и обоснование своей позиции они, как пра-
вило, находят в налоговом законодательстве.  

Приверженцы другого подхода выступают решительно против 
толкования понятия «доход» с позиции налогового законодатель-
ства, т. е. как прибыли, и предлагают под доходом понимать все 
полученное по сделке, без учета понесенных расходов. 

Наиболее последовательно отстаивают эту точку зрения 
Б. В. Волженкин и П. С. Яни. 

Так, Б. В. Волженкин указывает, что «опасность представляет 
не обогащение предпринимателя, не полученная им прибыль (это 
запрещалось в советский период — спекуляция, частнопредпри-
нимательская деятельность, коммерческое посредничество), а то, 
что он уклоняется от установленного контроля. И если это причи-
няет крупный ущерб гражданам, обществу и государству либо 
осуществляется со значительным размахом, в значительном объе-
ме наступает уголовная ответственность за незаконное предпри-
нимательство. Объем же, масштабы незаконной (незарегистриро-
ванной, безлицензионной, с нарушением условий лицензирова-
ния) деятельности предпринимателя определяется размахом полу-
ченных доходов без учета расходов, понесенных предпринимате-
лем в ходе данной деятельности»

1
.  

Яни П. С., проводя систематическое толкование термина «до-
ход», наряду с грамматическим, пишет, что «комплексное толко-
вание текста закона дает основание делать вывод о том, что тер-
мин “доход”, используемый в статье 171 УК РФ, понимается зако-
нодателем как вся сумма поступлений от реализации продукции 
без учета каких-либо расходов»

2
. 

Крайне противоречивую позицию по данному вопросу занима-
ют высшие судебные инстанции. 

Положения, содержащиеся в пп. 3 и 4 постановления Пленума 
Верховного суда РФ «О некоторых вопросах применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за уклонение от 
уплаты налогов» от 4 июля 1997 г. № 8, позволяли сделать вывод, 
что при исчислении доходов в крупном размере следует учиты-

                                                 
1 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 183. 
2 Яни П. С. Доход от незаконного предпринимательства // Законность. 2000. 

№ 6. С. 34. См. также: Яни П. С. Доход от незаконного предпринимательства. 
Спорное решение Верховного Суда //Уголовное право. 1999. № 1; Он же. Доход 
от незаконного предпринимательства // Законность. 2000. № 6. С. 34. 
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вать совокупный доход, т. е. все полученные по сделкам доходы 
без учета понесенных расходов. 

Однако постановлением Президиума Верховного суда РФ по 
делу № 1061 — п. 98 от 28 ноября 1998 г. (дело Кондратьевой, не-
законная предпринимательская деятельность которой заключа-
лась в обычной сделке по купле и перепродаже товаров, при этом 
не ясно, носила ли эта деятельность систематический характер) 
под доходом предложено понимать не совокупный (общий) доход, 
а тот доход, что определяется суммой, составляющей разницу ме-
жду доходом от предпринимательской деятельности и понесенны-
ми при этом расходами, т. е. прибыль. Такую же позицию занял и 
Пленум Верховного суда РФ по другому делу

1
. Причем в обоих 

постановлениях не дается обоснования решения. Данная позиция 
Верховного суда РФ была воспринята судебно-следственной 
практикой, и в большинстве случаев суды при вынесении приго-
воров ориентируются на предложение понимать доход в виде 
прибыли. 

В настоящее время Верховный суд РФ пересмотрел свои по-
следние решения и вернулся к точке зрения, содержащейся в По-
становлении Пленума Верховного суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8: 
«под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от 
реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления неза-
конной предпринимательской деятельности без вычета произве-
денных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 
предпринимательской деятельности» (см. п. 12 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23). Вопрос 
таким образом был закрыт.  

В примечании к ст. 169 УК РФ сумма дохода в крупном разме-
ре, предусмотренном ч. 1 ст. 171 УК РФ, определена в 250 тыс. р. 

Верховный суд РФ разрешил еще одну наболевшую проблему, 
связанную с взиманием налогов с доходов от незаконной пред-
принимательской деятельности.  

Если ранее в постановлении Пленума Верховного суда РФ 
«О некоторых вопросах применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» от 
4 июля 1997 г. № 8 утверждалась позиция совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст.ст. 171 и 198 УК РФ, то в Постановле-
нии от 18 ноября 2004 г. № 23 Верховный суд РФ занял противо-

                                                 
1 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 7. 
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положную позицию: «Действия лица, признанного виновным в 
занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не 
уплачивающего налоги и(или) сборы с доходов, полученных в ре-
зультате такой деятельности, полностью охватываются составом 
преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ» (п. 16). 

Данная позиция обоснованна, она соответствует российскому 
принципу уголовно-правовой политики — с преступных доходов 
налоги не взимаются. 

 
2.4. Субъект незаконного предпринимательства 

  
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 

может быть лицо физическое, вменяемое, прошедшее государст-
венную регистрацию в качестве индивидуального предпринимате-
ля или учредителя юридического лица. Не может быть субъектом 
незаконного предпринимательства лицо, работающее по найму. 

Субъектом данного преступления может быть любое лицо, не-
зависимо от его гражданства, так как ГК РФ не устанавливает за-
прета на осуществление хозяйственной деятельности на террито-
рии РФ иностранным гражданам. 

В решении вопроса относительно возраста субъекта данного 
преступления наметилось два подхода. Одни исследователи ут-
верждают, что уголовная ответственность за преступления в сфе-
ре предпринимательской деятельности наступает с 18 лет, дру-
гие — что с 16 лет, третьи ограничиваются указанием на специ-
альный субъект преступления, что не снимает вопроса о возрасте. 

 Первые в обоснование своей позиции ссылаются на ст. 21 
ГК РФ, где говорится, что полная дееспособность гражданина на-
ступает с 18 лет. Это означает, что несовершеннолетние не могут 
заниматься предпринимательской деятельностью и, следователь-
но, не могут нести ответственность с 16 лет

1
.  

 Данная точка зрения представляется спорной. Во-первых, ее 
приверженцы исходят из традиционного взгляда ограничения 
дееспособности несовершеннолетних, что было предусмотрено 
трудовым и гражданским законодательством СССР, РСФСР до 
перестроечного периода, но не характерно для законодательства 

                                                 
1 Комментарий к УК РФ / Под ред. И. Л. Марагуловой // Юридический 

бюллетень предпринимателя. М., 1996. 
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РФ. Во-вторых, свой вывод об ограничении дееспособности несо-
вершеннолетних они обосновывают только положениями ст. 21 
ГК РФ и не принимают во внимание положения иных статей 
ГК РФ, посвященных предпринимательству и дееспособности 
граждан. Речь идет, прежде всего, о положениях ст.ст. 27 и 28 
ГК РФ, определяющих правовой статус физических лиц в граж-
данском обороте и содержащих принципиальные положения от-
носительно дееспособности граждан. И если ст. 28 ГК РФ впер-
вые в истории законодательства России определяет дееспособ-
ность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, то ст. 27 ГК РФ впер-
вые вводит институт эмансипации несовершеннолетних. Несо-
вершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полно-
стью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 
том числе и по контракту, или с согласия родителей, усыновите-
лей или попечителей занимается предпринимательской деятель-
ностью (ч. 1 ст. 27 ГК РФ). 

Важное положение, имеющее значение для определения воз-
раста субъекта преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 
содержит ч. 2 ст. 27 ГК РФ: «Родители, усыновители и попечите-
ли не несут ответственности по обязательствам эмансипирован-
ного несовершеннолетнего». 

Отсюда можно сделать вывод, что несовершеннолетние в воз-
расте от 16 до 18 лет могут быть субъектами такого преступле-
ния, как незаконное предпринимательство. 

 Т. Ю. Погосян считает, что при осуществлении предпринима-
тельской деятельности без регистрации субъектом преступления 
может быть любое лицо, достигшее 16 лет. В случаях же незакон-
ного предпринимательства, выраженного в занятии тем или иным 
видом деятельности без специального разрешения (лицензии) или 
с нарушением условий лицензирования, будет специальный субъ-
ект преступления: либо это лицо, которое зарегистрировалось в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо руководитель 
или иной представитель интересов юридического лица

1
. 

Таким образом, Т. Ю. Погосян разделяет субъектов не по воз-
расту, а по видам деяний, представляющих собой незаконное 
предпринимательство. В несколько завуалированной форме он ре-
шает вопрос об ответственности юридических лиц, а не о возрас-

                                                 
1 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. 

И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 1997. С. 276. 
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те субъекта незаконного предпринимательства. На наш взгляд, та-
кое деление субъектов по видам деятельности несколько искусст-
венно. Диспозиция ст. 171 УК РФ не разделяет лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, без 
специального разрешения (лицензии) либо с нарушением условий 
лицензирования, ни по возрасту, ни по видам деяний. Для уголов-
ного закона безразлично, кто осуществляет предприниматель-
скую деятельность — физическое лицо или юридическое лицо. 

Столь широкое понимание специального субъекта находится в 
противоречии с теорией уголовного закона. Хотя приемы расши-
рительного толкования при установлении специального субъекта 
преступления допустимы, пределы такого толкования не столь 
широки, и они, в первую очередь, ограничены содержанием само-
го уголовного закона, диспозициями статей Особенной части 
УК РФ. 

Как утверждает Г. Н. Борзенков: «Все признаки специального 
субъекта в действующем законодательстве можно разделить на 
три большие группы: 1) признаки, характеризующие социальную 
роль и правовое положение субъекта; 2) физические свойства 
субъекта; 3) взаимоотношения субъекта с потерпевшим»

1
.  

Наиболее многочисленной является именно первая группа, так 
как во многих статьях Особенной части, прежде всего, указывает-
ся на правовое положение субъекта или на его социальное пред-
назначение в обществе. 

Это гражданство, должностное положение лица, профессия, 
род деятельности, характер выполняемой работы, участие в су-
дебном процессе и т. п. Если говорится о роде деятельности, про-
фессии, то в диспозиции прямо на это указывается, например ли-
цо, управляющее транспортным средством, врач, педагог, част-
ный нотариус, аудитор, капитан судна и т. п.

2
. 

В диспозиции ст. 171 УК РФ не содержится никаких указаний 
на признаки субъекта преступления. И если деяние определено 
как осуществление предпринимательской деятельности без реги-
страции, без специального разрешения (лицензии) либо с наруше-
нием условий лицензирования, то можно сделать вывод, что зако-
нодателю (которому хорошо известно, какой круг лиц — физиче-

                                                 
1 Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1: 

Учение о преступлении // Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. 
С. 286. 

2 Подробнее об этом см.: Там же. 
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ских и юридических — может заниматься предпринимательской 
деятельностью) безразлично, какими специальными признаками 
они должны обладать при каждом виде предпринимательской 
деятельности.  

Поэтому если диспозиция ст. 171 УК РФ не содержит прямых 
указаний на какой-либо специальный признак субъекта, то субъект 
преступления устанавливается на основании общих признаков. 

Таким образом, субъектом рассматриваемого преступления яв-
ляется лицо, которому к моменту совершения преступления ис-
полнилось 16 лет.  

 «По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренно-
го ст. 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индиви-
дуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность без государственной регистрации 
в качестве предпринимателя», — указывается в п. 1 ст. 10 Поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23. 

 В качестве субъектов данного преступления выступают:  
граждане, не являющиеся предпринимателями и уклоняющие-

ся от любой регистрации своего вида предпринимательской дея-
тельности; 

граждане, зарегистрированные как предприниматели, но нару-
шающие условия, предусмотренные в разрешении (лицензии); 

представители юридического лица, работающие на предпри-
ятии (в учреждении, организации) и использующие его в качестве 
прикрытия для занятия незаконной предпринимательской дея-
тельностью. 

 Юридические лица по действующему законодательству уго-
ловной ответственности не подлежат. 

 В то же время в качестве субъекта, отвечающего за деятель-
ность юридического лица, выступают руководитель юридическо-
го лица либо его учредитель, если они при этом осознавали, что 
осуществляют предпринимательскую деятельность без регистра-
ции, без лицензии или с нарушением условий лицензирования. 

 Получить свидетельство о регистрации должен учредитель, 
представляющий в соответствующие органы необходимые доку-
менты для регистрации, для получения лицензии, и на нем лежит 
обязанность предупредить то лицо, которое он нанимает в качест-
ве руководителя или управляющего, о наличии либо отсутствии 
свидетельства о регистрации, специального разрешения (лицен-
зии). 
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Если учредитель не предупредил руководителя или управляю-
щего об этом, то последние уголовной ответственности не несут. 
И наоборот, руководитель или управляющий могут быть субъек-
тами преступления по ст. 171 УК РФ и нести самостоятельную 
ответственность, если они не поставили в известность учредите-
ля, что осуществляют предпринимательскую деятельность с нару-
шением условий лицензирования. 

Если указанные лица, т. е. учредитель, соучредители, руково-
дитель, управляющий, имели единый умысел на осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации, без разре-
шения (лицензии) либо с нарушением условий лицензирования, 
то их действия следует квалифицировать по ст. 171 УК РФ, диф-
ференцируя ответственность каждого в зависимости от формы со-
участия, вплоть до организованной группы, что представляет со-
бой самостоятельный квалифицирующий признак, предусмотрен-
ный ч. 2 ст. 171 УК РФ. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 в п. 10 дается более широкое определение субъекта 
преступления при осуществлении незаконного предприниматель-
ства организацией: «При осуществлении организацией (независи-
мо от формы собственности) незаконной предпринимательской 
деятельности ответственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, 
на которое в силу его служебного положения постоянно, времен-
но или по специальному полномочию были непосредственно воз-
ложены обязанности по руководству организацией (например, ру-
ководитель исполнительного органа юридического лица либо 
иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от име-
ни этого юридического лица), а также лицо, фактически выпол-
няющее обязанности или функции руководителя организации».  

В пункте 11 указанного Постановления содержится разъясне-
ние, касающееся правового положения лица, находящегося в тру-
довых отношениях с организацией, занимающейся незаконным 
предпринимательством: «Если лицо (за исключением руководите-
ля организации или лица, на которое постоянно, временно или по 
специальному полномочию непосредственно возложены обязан-
ности по руководству организацией) находится в трудовых отно-
шениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, 
которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с на-
рушением правил регистрации, без специального разрешения (ли-
цензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий 
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или с предоставлением заведомо ложных документов, то выпол-
нение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового дого-
вора, не содержит состава преступления, предусмотренного 
статьей 171 УК РФ».  

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 171 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, а также те должностные лица, которые несут от-
ветственность за деятельность юридических лиц, и лица, зани-
мающие служебное положение в коммерческих организациях, в 
обязанности которых входит регистрация, лицензирование и со-
блюдение условий лицензирования. 

 
2. 5. Субъективная сторона  

незаконного предпринимательства 
 

При установлении субъективной стороны незаконного пред-
принимательства некоторые затруднения вызывает определение 
вины по отношению к деянию и по отношению к возможности 
извлечения дохода в крупном размере либо причинения крупного 
ущерба. 

С точки зрения Т. Д. Устиновой «незаконная предпринима-
тельская и банковская деятельность осуществляется только с пря-
мым умыслом. Субъект осознает, что занимается перечисленны-
ми видами деятельности без регистрации, без специального раз-
решения (лицензии) либо с нарушением условий лицензирования 
и желает совершения либо продолжения этих действий»

1
. Позже 

она дает более развернутую характеристику субъективной сторо-
ны: «Незаконное предпринимательство является умышленным 
преступлением. Лицо осознает, что занимается предприниматель-
ской деятельностью, не проходя регистрацию в соответствующих 
государственных органах и продолжает (желает) ею заниматься, 
несмотря на имеющиеся в его поведении нарушения соответст-
вующих правил. При осуществлении предпринимательской дея-
тельности без лицензии, но при наличии регистрации субъект 
осознает, что он не получил лицензию от уполномоченных на ее 
выдачу органов и занимается (желает), несмотря на это, произ-
водством товаров или оказанием услуг. При нарушении условий 
лицензирования сознанием лица охватывается то обстоятельство, 

                                                 
1 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконную предпринима-

тельскую и банковскую деятельность // Законность. 1999. № 7. С. 17. 
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что им не соблюдаются, нарушаются установленные правила (ус-
ловия), которые предъявляются к конкретному виду деятельности 
(соблюдение мер безопасности, санитарно-гигиенических и 
прочих правил), и он желает производить работы с нарушением 
таких правил»

1
. 

 При подобном анализе субъективной стороны не получают 
правовой оценки указанные в диспозиции ст. 171 УК РФ условия 
уголовной ответственности — причинение крупного ущерба и из-
влечение дохода в крупном размере. 

 Кроме того, лицо должно осознавать, что оно при незаконном 
предпринимательстве занимается законным, общественно полез-
ным видом деятельности. Если оно осознает, что занимается не-
законным, общественно неполезным видом деятельности, то не 
может нести ответственность по ст. 171 УК РФ. В его деянии мо-
жет быть состав иного преступления. 

В связи с тем что извлечение дохода в крупном размере и при-
чинение крупного ущерба выступают условиями привлечения к 
уголовной ответственности, возникает необходимость отдельно 
устанавливать форму вины по отношению к этим последствиям. 

Хотя во многих публикациях утверждается, что по отношению 
к причинению крупного ущерба и извлечению дохода в крупных 
размерах вина выступает в форме только прямого умысла, пред-
ставляется, что извлечение дохода в крупном размере в незакон-
ном предпринимательстве должно характеризоваться не как по-
следствие осуществления предпринимательской деятельности, а 
как ее изначальная цель. Если эта цель будет отсутствовать, то 
деятельность нельзя признать предпринимательской, а значит, 
нельзя говорить и о наличии в деянии лица состава преступления, 
предусмотренного ст. 171 УК РФ. 

Что же касается причинения крупного ущерба с точки зрения 
субъективной стороны, то вина в форме прямого умысла здесь 
исключается, иначе речь должна была бы идти о составе иного 
преступления, например мошенничества, т. е. ущерб причиняется 
в виде незаконного противоправного завладения чужим имущест-
вом путем обмана, например создание «финансовых пирамид» 
под прикрытием предпринимательских структур. 

Вопрос в отношении вины в форме косвенного умысла или не-
осторожности также решается неоднозначно. Некоторые исследо-

                                                 
1 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринима-

тельство. М., 2001. С. 42. 
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ватели сходятся во мнении, что при осуществлении незаконной 
предпринимательской деятельности в случае причинения крупно-
го ущерба вина лица выступает в форме неосторожности. 

Так, Е. В. Мельникова пишет: «При умышленном занятии 
предпринимательской деятельностью возможно причинение вре-
да здоровью человека по неосторожности в результате занятия 
медицинской практикой с нарушением условий лицензирова-
ния»

1
.  

Однако данное утверждение представляется спорным, потому 
что медицинская деятельность не является предпринимательской, 
а за занятие частномедицинской практикой без лицензии преду-
смотрена самостоятельная уголовная ответственность по ст. 235 
УК РФ, и условием уголовной ответственности здесь является 
причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 235 УК РФ). 

Другой сторонник высказанной точки зрения Т. Д. Устинова 
утверждает, что «субъект незаконного предпринимательства соз-
нательно не совершает всех предписанных ему законом действий 
по оформлению деятельности своего предприятия и желает, что-
бы эта деятельность осуществлялась именно таким образом. В то 
же время он предвидит, что не соблюдение установленных пра-
вил, особенно лицензирования и его условий, может привести к 
причинению ущерба, как его контрагентам, так и отдельным по-
требителям товаров, услуг, но без достаточных к тому оснований, 
самонадеянно рассчитывает на предотвращение таких последст-
вий, либо не предвидит, но при необходимой внимательности и 
предусмотрительности (более тщательная проработка всего про-
изводительного процесс и т. п.) должен и мог был предвидеть»

2
.  

Представляется, что в данном случае не учитывается специфи-
ка предпринимательской деятельности и незаконного предприни-
мательства. Риск предпринимательской деятельности состоит в 
том, что причинение ущерба может быть вызвано не только ис-
ключительно действиями лица, но и внешними факторами (на-
пример, дефолт 1998 г., разоривший огромное число предприни-
мателей и вызвавший причинение ущерба их многочисленным 
контрагентам, независимо от того, законным было предпринима-
тельство или нет). Поэтому в гражданском праве ответственность 
предусмотрена и без вины. 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. С. 191—192. 
2 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконную предпринима-

тельскую и банковскую деятельность // Законность. 1999. № 7. С. 41—44. 
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Некоторые исследователи считают, что при незаконном пред-
принимательстве имеет место преступное легкомыслие, когда ли-
цо рассчитывает на предотвращение последствий. Такое утвер-
ждение опять же является спорным, так как деятельность пред-
принимателя находится во власти законов развивающегося рын-
ка, зависит от политики государства, поведения контрагентов, по-
ставщиков, потребителей, а значит, рассчитывать здесь только на 
свои собственные силы нельзя. 

И более того, данная форма вины не находится в причинной 
связи с формами незаконного предпринимательства. Ущерб мо-
жет наступить и независимо от того, осуществляется ли эта дея-
тельность без регистрации, без лицензии или с нарушением усло-
вий лицензирования. Возможно много других причин, указанных 
выше, в том числе неопытность предпринимателя или контроль 
его деятельности со стороны организованной преступности. 

Поэтому субъективная сторона незаконного предприниматель-
ства может характеризоваться следующим образом: лицо осозна-
ет, что осуществляет предпринимательскую деятельность без ре-
гистрации, с нарушением правил регистрации, предоставляет в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, со-
держащие заведомо ложные сведения, осуществляет предприни-
мательскую деятельность без специального разрешения (лицен-
зии) либо с нарушением условий лицензирования, предвидит на-
ступление общественно опасных последствий и сознательно до-
пускает наступление этих последствий в виде причинения круп-
ного ущерба. 

Цели и мотивы на квалификацию незаконного предпринима-
тельства не влияют, хотя их необходимо учитывать при решении 
вопроса об уголовной ответственности. Если же исходить из объ-
екта рассматриваемого преступления, то представляется, что цель 
данного преступления — избежать объявления себя на рынке хо-
зяйствующим субъектом путем уклонения от регистрации и ли-
цензирования. Если при этом не уплачиваются налоги и иные 
платежи, то речь может идти о наличии корыстных мотивов. 

В практике органов предварительного следствия, а также нало-
говой службы нередко встречаются случаи, когда лица, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью без регистрации, без 
лицензии, исправно платят налоги, иные платежи и сборы, соблю-
дают требования, предъявляемые к данному виду деятельности. 
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Мотивами несоблюдения соответствующего законодательства по 
регистрации и лицензированию часто выступает страх объявить 
себя в качестве предпринимателя.  

В случаях, когда лицо занимается незаконной предпринима-
тельской деятельностью, но уплачивает при этом все налоги и не-
обходимые платежи и не причиняет ущерба государству или ко-
му-либо, можно ставить вопрос об освобождении от уголовной 
ответственности на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ за малозначи-
тельностью деяния. Но при этом следует устанавливать мотивы 
отказа лица от государственной регистрации своей деятельности 
и от лицензирования. 

Таким образом, можно дать следующую характеристику неза-
конного предпринимательства. 

Объект преступления — порядок осуществления предприни-
мательской деятельности, установленный государством соответ-
ствующими нормативными актами. 

Общественная опасность заключается в стремлении ухода 
предпринимателей от государственного контроля, ухода их в «те-
невую экономику». 

Объективная сторона заключается в осуществлении предпри-
нимательской деятельности, под которой понимаются обществен-
но полезные виды деятельности, без регистрации, с нарушением 
правил регистрации, в предоставлении в органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо 
ложные сведения, в осуществлении предпринимательской дея-
тельности без специального разрешения (лицензии) либо с нару-
шением условий лицензирования. 

Под извлечением дохода в крупном размере понимается сово-
купный доход в размере свыше 250 тыс. р. по ч. 1 ст. 171 УК РФ 
(с позиции Верховного суда РФ, рассмотренной выше). 

Причинение крупного ущерба определяется в сумме свыше 
250 тыс. р. 

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона преступления предусматривает умыш-

ленную форму вины в виде прямого умысла по отношению к дей-
ствиям, составляющим суть незаконного предпринимательства, и 
косвенного умысла по отношению к последствиям в виде причи-
нения крупного ущерба.  
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3. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ч. 2 ст. 171 УК РФ 

 
Незаконное предпринимательство, совершенное 
организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ) 

 
Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной группой пони-

мается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких преступлений. 

К признакам организованной группы относятся: 
1) объединение двух или более лиц, являющихся субъектами 

преступления, т. е. вменяемых физических лиц, достигших воз-
раста уголовной ответственности. Возраст уголовной ответствен-
ности должен соответствовать возрасту, с которого предусмотре-
на ответственность по соответствующей статье УК РФ. Если в 
группе только одно лицо является субъектом преступления, а ос-
тальные нет, то данная группа не может быть признана организо-
ванной;  

2) устойчивость объединения физических лиц, которая харак-
теризуется наличием ряда объективных и субъективных факто-
ров:  

а) объективные факторы заключаются в создании объективных 
основ совместной преступной деятельности — разработка едино-
го плана совместных преступных действий, предварительное рас-
пределение ролей, носящих устойчивый характер, обеспечение 
средствами и орудиями преступления, техническими и иными 
средствами и т. п.;  

б) субъективная направленность лиц, входящих в организован-
ную группу, охватывает сознательное представление о других со-
участниках как постоянных партнерах по преступной деятельно-
сти, осознание ролевого распределения внутри организованной 
группы и стремление к его принятию (отвержению); наличие ор-
ганизатора или руководителя группы; 

3) это группа лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений;  

4) признание всех членов организованной группы, независимо 
от степени их участия и роли в преступной деятельности органи-
зованной группы, соисполнителями.  

Применительно к незаконной предпринимательской деятель-
ности данные признаки следует конкретизировать исходя из того, 
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что наказуемой является не сама какая-либо деятельность, а осу-
ществление законной деятельности с нарушением установленно-
го порядка. Участие в организованной группе требует прямого 
умысла, т. е. чтобы все ее участники осознавали, что ими осуще-
ствляется не просто предпринимательская деятельность, а имен-
но незаконная предпринимательская деятельность, т. е. без реги-
страции или с нарушением правил регистрации, без лицензирова-
ния или с нарушением условий лицензирования, и желали прини-
мать участие в такой деятельности.  

При этом следует иметь в виду, что предпринимательство по 
своей сущности уже представляет организованную деятельность 
определенного количества людей: предприниматель, партнеры по 
предпринимательской деятельности с обширным кругом потре-
бителей. 

Встречаются случаи, когда в качестве членов организованной 

группы при незаконном предпринимательстве признавались, по-

мимо самого предпринимателя, водители, продавцы, постоянные 

клиенты, что является ошибкой. 

Устанавливая рассматриваемый признак организованной груп-

пы при незаконном предпринимательстве, необходимо опреде-

лить, объединилась ли группа лиц для занятия предприниматель-

ской деятельностью на законных основаниях или для занятия ею 

без регистрации, с нарушением правил регистрации, без лицен-

зии или с нарушением условий лицензирования. 

Лица, которые обязаны были получить свидетельство о регист-

рации, лицензию и на которых лежала обязанность соблюдать ус-

ловия лицензирования, несут персональную ответственность. Как 

правило, партнерам по бизнесу безразлично, произошло ли пра-

вовое оформление деятельности предпринимателя, с которым они 

находятся в предпринимательских правоотношениях.  

Еще раз подчеркнем, что незаконное предпринимательство 

предполагает занятие законными, не запрещенными, обществен-

но полезными видами предпринимательской деятельности. И ес-

ли группа, не имея свидетельства о государственной регистрации, 

занимается преступной деятельностью, то это не является неза-

конным предпринимательством. В подобных случаях усматрива-

ются самостоятельные составы преступлений с квалифицирую-

щими признаками конкретных форм соучастия.  
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Если группа зарегистрировала свою деятельность, даже полу-

чила, когда это требуется, лицензию на осуществление опреде-

ленного вида предпринимательской деятельности, а занимается 

каким-либо видом преступной деятельности, такие деяния опять 

же нельзя признать незаконным предпринимательством, совер-

шенным организованной группой, — здесь при наличии соответ-

ствующих признаков будет выявлен самостоятельный состав, пре-

дусмотренный ст. 173 УК РФ, — лжепредпринимательство. 
 

Незаконное предпринимательство, сопряженное 
с извлечением дохода в особо крупном размере 

 
Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ под доходом в особо 

крупном размере признается доход, сумма которого превышает 
1 млн р. (Порядок исчисления дохода от предпринимательской 
деятельности был рассмотрен выше.) 

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18 ноября 2004 г. № 23 указывается, что «при исчислении разме-
ра дохода, полученного организованной группой лиц, судам сле-
дует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее 
участниками. 

В том случае, когда незаконная предпринимательская деятель-
ность, осуществленная организованной группой лиц, была сопря-
жена с извлечением дохода в особо крупном размере, действия 
этих лиц подлежат квалификации по пунктам «а» и «б» части 2 
статьи 171 УК РФ с приведением в описательно-мотивировочной 
части приговора мотивов принятого решения». 

В правоприменительной практике встречаются случаи квали-
фикации деяния как покушение на незаконное предприниматель-
ство, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, если извлечен-
ный доход составляет сумму меньше той, что требуется для при-
знания дохода в особо крупном размере.  

Б. был признан виновным в покушении на незаконное предпринимательство 
в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

Б., не являясь частным предпринимателем либо руководителем зарегистри-
рованного предприятия, не имея лицензии на продажу этилового спирта, зани-
мался незаконной предпринимательской деятельностью.  

В конце августа 1999 г. он приобрел у не установленных следствием лиц, 
проживающих на территории Северной Осетии, этиловый спирт с целью осуще-
ствления незаконной предпринимательской деятельности на территории другого 
субъекта РФ. В ходе реализации замысла Б. нанял автомашину Камаз под управ-
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лением водителя Х., загрузил в кузов автомашины 42 бочки емкостью 200 л эти-
лового спирта (всего 8 400 л) и для сокрытия своих преступных действий замас-
кировал их арбузами, оформив при этом соответствующие документы на по-
следние. 

Указанный спирт был перевезен в г. С., где Б. намеревался реализовать его 
жителям по цене 35 р. за литр и получить доход в сумме 284 тыс. р. Однако реа-
лизовать ему удалось только 1 000 л спирта по цене 35 р. за литр, так как он был 
задержан сотрудниками милиции. 

Квалификация действий Б. как покушение на незаконное пред-
принимательство, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, не 
вытекает из материалов уголовного дела. В деянии лица нет со-
става незаконного предпринимательства ввиду отсутствия дея-
тельности, направленной на систематическое извлечение прибы-
ли. По делу установлен единичный факт закупки большой партии 
этилового спирта. После реализации части его виновный был за-
держан. 

Расценивать такую ситуацию как покушение на незаконное 
предпринимательство, на наш взгляд, нельзя, поскольку наличие 
в диспозиции ст. 171 УК РФ такого признака, как извлечение до-
хода в крупном размере, следует рассматривать не в качестве обя-
зательного конституирующего признака состава преступления, а 
в качестве условия, разрешающего проблему юридической ответ-
ственности. Если на момент пресечения незаконной предпринима-
тельской деятельности сумма дохода не превышает 250 тыс. р., то 
возникает вопрос об административно-правовой либо гражданско-
правовой ответственности, если превышает — об уголовной. В том 
случае, когда извлеченная сумма дохода составляет менее 1 млн р., 
деяние должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 171 УК РФ. 

Складывается впечатление, что судебно-следственные работ-
ники отождествляют незаконное предпринимательство со спеку-
ляцией, тем более что в незаконном предпринимательстве прева-
лируют сделки по купле-продаже товаров. Однако спекуляция, 
предусмотренная ст. 154 УК РСФСР, могла иметь стадию неокон-
ченного преступления — покушение на преступление, поскольку 
в диспозиции деяние было определено как «скупка и перепродажа 
товаров с целью наживы». Уголовная ответственность наступала 
независимо от того, получена нажива или нет, однако реализация 
части закупленного рассматривалась как покушение на спекуля-
цию. К тому же спекуляция экономистами не признается видом 
предпринимательской деятельности. 
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В норме о незаконном предпринимательстве законодатель ис-
пользует иную конструкцию, чем в норме о спекуляции. В про-
тивном случае диспозиция была бы следующей: «деятельность, 
направленная на извлечение дохода в крупном или особо крупном 
размере». Законодатель же предпочел формулировки: «сопряжено 
с извлечением дохода в крупном размере» — ч. 1 ст. 171 УК РФ; 
«сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» — 
п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, т. е. указанные законодателем суммы 
дохода должны быть получены к моменту возбуждения уголовно-
го дела. 

Кроме того, предприниматели должны уплачивать налоги, но 
начисляться они должны не с предполагаемой суммы дохода, не 
полученной по той или иной причине. Согласно налоговому зако-
нодательству «объектом налогообложения являются доходы инди-
видуальных предпринимателей, получаемые ими в течение кален-
дарного года в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности»

1
. 

Предполагаемые доходы не могут вменяться еще и потому, что 
они могут быть и не получены. В этом заключается риск предпри-
нимательской деятельности. 

 
 

4. ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

И СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

4.1. Незаконное предпринимательство как преступление  
и административное правонарушение 

 
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательст-

во предусмотрена только в Российской Федерации, так как уго-
ловному законодательству зарубежных стран с развитой рыноч-
ной экономикой такой состав преступления с рассмотренными 
выше признаками неизвестен. Борьба с незаконным предприни-
мательством в этих странах ведется в гражданско-правовом по-
рядке либо на основе применения норм административного зако-

                                                 
1 Ермошин Г. Г. Подведомственность экономических споров с участием гра-

ждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и особенности их 
разрешения // Адвокат. 1999. № 10.  
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нодательства, предусматривающего широкий круг администра-
тивных правонарушений в экономической сфере, в том числе и в 
сфере предпринимательской деятельности.  

Административную ответственность за незаконное предпри-
нимательство КоАП РСФСР не предусматривал, и отсутствие в 
деянии признаков состава преступления, содержащихся в ст. 171 
УК РФ, практически оставляло незаконное предпринимательство 
безнаказанным, что явилось причиной его широкого распростра-
нения. Меры гражданско-правовой ответственности применялись 
крайне редко. 

В настоящее время возникает проблема разграничения неза-
конного предпринимательства как преступления и как админист-
ративного правонарушения в связи с тем, что КоАП РФ (ст. 14.1) 
предусматривает административную ответственность за осущест-
вление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации, без специального разрешения (лицензии). 

По существу, и в ст. 171 УК РФ, и в ст. 14.1 КоАП РФ и уго-
ловная и административная ответственность предусмотрены за 
один и тот же круг деяний за исключением тех, что введены в 
УК РФ Федеральным законом от 25 июня 2002 г.  

Административное правонарушение определено в ст. 14.1   
КоАП РФ достаточно точно, что не позволяет незаконные виды 
деятельности признавать в качестве предпринимательских, в то 
время как нечеткое название в УК РФ рассматриваемого состава 
преступления незаконным предпринимательством дает формаль-
ный повод к тому, чтобы незаконные виды деятельности включа-
лись в круг деяний, предусмотренных ст. 171 УК РФ. 

Статья 14.1 КоАП РФ охватывает ряд деяний, предусмотрен-
ных ст. 171 УК РФ: 

осуществление предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или без государственной регистрации в качестве юри-
дического лица; 

осуществление предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицен-
зия) обязательно; 

осуществление предпринимательской деятельности с наруше-
нием условий, предусмотренных специальным разрешением (ли-
цензией). 



 59 

Отличие незаконного предпринимательства от аналогичного 
правонарушения заключается в наличии тех условий наступления 
уголовной ответственности, что предусмотрены ст. 171 УК РФ. 

Если незаконное предпринимательство повлекло за собой при-
чинение крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном раз-
мере, то наступает уголовная ответственность. 

Если каждое из этих условий отсутствует в деянии лица, то 
осуществление незаконной предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации, без специального разрешения 
(лицензии) либо с нарушением условий лицензирования влечет за 
собой административную ответственность. 

 
4. 2. Незаконное предпринимательство и производство,  

приобретение, хранение, перевозка или сбыт  
немаркированных товаров и продукции  

(ст. 171
1
 УК РФ) 

 
Статья 171

1 
была введена в УК РФ 1996 г. на основании Феде-

рального закона «О внесении дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и дополнений и изменений в статью 126 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» от 9 июля 1999 г.

1
. 

Данная статья в гл. 22 помещена после ст. 171 УК РФ, что объ-
ясняется общим для них объектом преступления — порядок осу-
ществления предпринимательской деятельности. Отличие состо-
ит в том, что посягательство на порядок осуществления предпри-
нимательской деятельности, описанное в ст. 171 УК РФ, проявля-
ется в занятии предпринимательской деятельностью без регистра-
ции, с нарушением правил регистрации, без специального разре-
шения (лицензии) либо с нарушением условий лицензирования, а 
в ст. 171

1
 УК РФ — в незаконном обороте товаров и продукции, 

не маркированной марками акцизного сбора, специальными мар-
ками или знаками соответствия, защищенными от подделок.  

Есть определенное сходство и в объективной стороне рассмат-
риваемых составов преступлений, так как производство, хране-
ние либо сбыт непосредственно связаны с осуществлением пред-
принимательской деятельности. Оба состава характеризуются 
одинаковыми признаками субъекта и субъективной стороны. 

                                                 
1 См.: СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 3491. 
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Следует признать более удачной формулировку диспозиции 
ст. 171

1
 УК РФ, нежели ст. 171 УК РФ, поскольку в ст. 171

1
 зако-

нодатель четко формулирует состав преступления, перечисляет 
действия, которые образуют объективную сторону, и указывает, 
что производство, приобретение, хранение и сбыт немаркирован-
ных товаров и продукции должны осуществляться в крупном раз-
мере, исключая при этом такие признаки, как извлечение дохода 
или причинение ущерба, употребление которых в ст. 171 породи-
ло серьезную проблему их толкования и, следовательно, примене-
ния данной нормы на практике. 

Крупный размер по ст. 171
1
 УК РФ определен в примечании 

к ст. 169 УК РФ и должен составлять сумму от 250 тыс. р.  
В то же время ст.ст. 171 и 171

1
 УК РФ, предусмотрены само-

стоятельные составы преступлений.  
Различия между ними следует проводить по документальному 

оформлению предпринимательской деятельности: отсутствие 
свидетельства о регистрации, лицензии у лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, — ст. 171 УК РФ, отсутст-
вие марок акцизного сбора, специальных марок или защищенных 
знаков на товарах и продукции в тех случаях, когда это преду-
смотрено законом, — ст. 171

1
 УК РФ. 

Марки акцизного сбора предназначены для алкогольной про-
дукции, табака и табачных изделий, ввозимых на таможенную 
территорию РФ. Различаются марки акцизного сбора, используе-
мые для маркировки алкогольной продукции, происходящей и 
ввозимой с территории государств — участников СНГ и соглаше-
ний о Таможенном союзе, и марки, используемые для маркировки 
алкогольной продукции, происходящей и ввозимой с территории 
иностранных государств, не являющихся участниками СНГ и со-
глашений о Таможенном союзе

1
. 

Специальные марки предназначены для указанной продукции 
и изделий, производимых на территории РФ. 

Знаки соответствия, защищенные от подделок, предусмотрены 
для определенных видов товаров и продукции, законный оборот 
которых возможен только при наличии защищенного знака. Он 
подтверждает процедуру прохождения обязательной сертифика-

                                                 
1 Камынин И. Спорные вопросы квалификации действий с немаркированны-

ми товарами // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 48. 
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ции. Такими защищенными знаками, например, маркируются ау-
дио- и видеотовары, компьютерная техника

1
. 

Ошибками при квалификации деяний, предусмотренных 
ст. 171

1
, являются неправильное определение товара (продукции) 

как подлежащего обязательной маркировке марками акцизного 
сбора, акцизными марками или знаками соответствия, защищен-
ными от подделок, в то время как конкретный товар (продукция) 
в такой маркировке не нуждаются; ошибочный вывод об отсутст-
вии у товара (продукта), подлежащего обязательной маркировке 
марками акцизного сбора, специальными марками или знаками 
соответствия, защищенными от подделок, необходимой марки-
ровки при наличии у товара (продукта) такой маркировки. 

Часто неверно определяется тип (вид) маркировки, которую в 
обязательном порядке должен содержать продукт (товар). Так, от-
сутствие учетной марки на товаре (продукции) рассматривается 
как деяние, подпадающее под признаки преступления, преду-
смотренного ст. 171

1
 УК РФ. Это неправильно, поскольку учет-

ные марки характеризуют движение товара на внутреннем рынке 
потребительских товаров и не могут быть отнесены к специаль-
ным маркам. 

По делу М. было установлено, что он, будучи директором муниципального 
предприятия, с целью последующей реализации приобрел у частных предприни-
мателей аудиоаппаратуру (телевизоры, видеоплейры, автомагнитолы и др.) на 
общую сумму 176 тыс. 929 р. Аппаратуру он хранил в магазине, часть немарки-
рованной аппаратуры реализовал через этот же магазин. 

Органами предварительного следствия М. было предъявлено обвинение в 
том, что он приобрел, хранил в целях сбыта и сбывал немаркированные товары 
и продукцию, а именно аудио- и видеотовары, которые подлежат обязательной 
маркировке специальными марками. 

Суд оправдал М. в связи с отсутствием в его действиях состава преступле-
ния, мотивируя свое решение тем, что аудио- и видеотовары не подлежат марки-
ровке специальными марками. То обстоятельство, что согласно инструкции «О 
порядке маркирования знаками соответствия с учетной информацией к ним, за-
щищенными от подделок, товаров и продукции, реализуемых на территории 
Российской Федерации, и учете их движения», утвержденной Министерством 
торговли 30 декабря 1998 г. и Госкомитетом России по стандартизации и метро-
логии 29 декабря 1998 г., знак с учетной информацией назван «маркой», не дает 
оснований отнести учетную информацию к специальной марке.  

                                                 
1 Тюнин В. И. Уголовная ответственность за производство, приобретение, 

хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров или продукции // 
Следователь. 1999. № 11. С. 14—15. 
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 Предусмотренные ст. 171
1
 деяния квалифицируются само-

стоятельно, без ссылки на ст. 171 УК РФ, если лицо осуществляет 
законную предпринимательскую деятельность, т. е. зарегистриро-
вало себя в качестве предпринимателя, имеет необходимую ли-
цензию для занятия определенным видом деятельности и соблю-
дает условия лицензирования.  

Совокупность ст.ст. 171 и 171
1
 УК РФ будет иметь место в тех 

случаях, когда лицо выпускает товары и продукцию, не обеспе-
ченные марками акцизного сбора, специальными марками или 
знаками соответствия, защищенными от подделок, при этом не 
прошло регистрацию своей предпринимательской деятельности, 
либо не получило лицензию, либо не соблюдает условия лицензи-
рования. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 (п. 15) указывается: «Если в процессе незаконной 
предпринимательской деятельности осуществляются производст-
во, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркирован-
ных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке 
марками акцизного сбора, специальными марками или знаками 
соответствия, защищенными от подделок, совершенные в круп-
ном или особо крупном размере, действия лица надлежит квали-
фицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
статьями 171 и 171

1
 УК РФ».  

Предложение В. И. Тюнина усматривать совокупность престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 171 и 171

1
, в тех случаях, когда в 

результате совершения действий, подпадающих под признаки 
ст. 171

1
 УК РФ, будет извлечен доход в крупном или в особо круп-

ном размере, представляется спорным
1
. Статья 171

1
 УК РФ пре-

дусматривает только такое условие наступления уголовной ответ-
ственности, как осуществление деятельности в крупном размере, 
независимо от того, получен ли при этом доход или же причинен 
ущерб. 

 
4.3. Незаконное предпринимательство и мошенничество 
 
 Вопрос о разграничении незаконного предпринимательства и 

мошенничества является наиболее сложным, так как у этих соста-
вов имеются некоторые общие черты. Диспозиции обеих статей 

                                                 
1 Там же. 
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носят довольно абстрактный характер и требуют тщательного 
толкования при уяснении круга деяний, предусмотренных ими. 

Общее между мошенничеством и незаконным предпринима-
тельством, если понимать под ним не порядок осуществления 
предпринимательской деятельности, а непосредственно предпри-
нимательскую деятельность, заключается в том, что их можно от-
нести к имущественным преступлениям. 

Предпринимательскую деятельность, предпринимательские 
отношения нельзя рассматривать в отрыве от имущественных от-
ношений, от отношений собственности. Предприниматель и его 
контрагент участвуют в рыночных отношениях, а «на рынке име-
ет место множество актов купли-продажи, в результате которых 
происходит смена субъектов собственности, так что у проданных 
товаров и уплаченных денег появляются новые хозяева, которые 
самостоятельно распоряжаются тем, как использовать приобре-
тенные товары и полученные от продажи деньги»

1
. 

Мошенничество также рассматривается как вид предпринима-
тельства, где «личностные качества предпринимателя направлены 
на обман и самооправдание обмана; рыночная среда с ее широки-
ми возможностями сводится к действиям в сфере, где возможен 
обман; предпринимательская этика сводится к поведению, ини-
циирующему обман партнера или конкурента»

2
. 

Разграничение незаконного предпринимательства и мошенни-
чества, прежде всего следует проводить по объекту преступления. 

Объектом мошенничества являются отношения собственности, 
в то время как незаконное предпринимательство посягает на уста-
новленный законом порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности, хотя в обоих случаях могут иметь место дого-
ворные отношения. 

Мошенничество от предпринимательской деятельности и от 
незаконного предпринимательства следует отличать по объектив-
ной стороне деяния.  

Объективная сторона незаконного предпринимательства хотя и 
подразумевает обман государства, граждан, но заключается в со-
вершении законных сделок, договоров, в основе которых лежит 
занятие общественно полезными видами предпринимательской 
деятельности без регистрации, либо с нарушением правил госу-

                                                 
1 Предпринимательство и бизнес: Учебное пособие / Авт.-сост. А. И. Дани-

лов и др. М., 1999. С. 4. 
2 Дэлиев М. И. Рынок и насилие. М., 1999. С. 4. 
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дарственной регистрации, либо без специального разрешения 
(лицензии), либо с нарушением условий лицензирования. Сюда 
же можно отнести и случаи представления в регистрирующий ор-
ган документов, содержащих заведомо ложные сведения. 

При ведении предпринимательской деятельности с наруше-
ниями требований, предусмотренных гражданским законодатель-
ством, совершаются те действия, которые подпадают под призна-
ки недействительных сделок.  

Мошенничество же по объективной стороне представляет со-
бой завладение чужим имуществом или приобретение права на 
него путем обмана или злоупотребления доверием. В основе тако-
го способа хищения лежит фиктивная сделка. «Фиктивная сделка 
в предпринимательской деятельности — противоправные дейст-
вия граждан, совершенные с целью причинения ущерба участни-
ку сделки или третьим лицам посредством введения их в заблуж-
дение относительно действительных обстоятельств и намерений 
либо путем заведомого неисполнения обязательств по сделке»

1
. 

Распознавать мошенничество с использованием договорных 
форм и предпринимательских (договорных) отношений следует 
не потому, как оформлены эти договоры, а потому, что стало ре-
зультатом этой договорной деятельности. Если обе стороны полу-
чают доходы от обоюдной деятельности и остаются при этом соб-
ственниками своего имущества либо какая-то сторона несет 
убытки, но не теряет права собственности, то это действительно 
гражданско-правовые отношения.  

Если же одна сторона, принимая на себя обязательства, не име-
ет никаких возможностей и желания их выполнить, но предвари-
тельно получила деньги или имущество другой стороны — контр-
агента, который теряет их и право собственности на них, то в дан-
ном случае речь идет о мошенничестве. Так, заключив договор с 
лицом, выступающим от имени «фирмы», например, на поставку 
оборудования, сырья с частичной их оплатой, потерпевшие оста-
ются без денег, сырья и оборудования, как и граждане, предвари-
тельно оплатившие стоимость обещанного к поставке товара или 
оказываемой услуги. 

Ошибочное представление правоохранительных органов 
о сущности гражданско-правовых отношений оставляло и остав-
ляет деятельность таких лиц практически безнаказанной, так как 

                                                 
1 Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Закон-

ность. 1996. № 10. С. 17.  
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она зачастую признается предпринимательской. Однако предпри-
нимательская деятельность не имеет ничего общего с такими 
формами поведения, известными еще задолго до проведения эко-
номических реформ и легализации предпринимательской дея-
тельности. 

В постановлении Пленума Верховного суда СССР «О судеб-
ной практике по делам о хищениях государственного и общест-
венного имущества» от 11 июля 1972 г. № 4 указывалось, что «не-
возвращение государственного или общественного имущества, 
полученного по договору бытового проката, должно влечь уголов-
ную ответственность в тех случаях, когда виновный имел намере-
ние путем обмана и злоупотребления доверием обратить это иму-
щество в свою собственность. Такие действия должны квалифи-
цироваться по ст. 93 УК РСФСР (мошенничество)»

1
. 

Такой же позиции придерживается Верховный суд РФ в на-
стоящее время в случаях завладения чужим имуществом под при-
крытием фиктивного гражданско-правового договора, заключен-
ного без намерения его выполнять: «действия лица, заключивше-
го договоры с гражданами на покупку для них товаров, имея умы-
сел на обман с целью завладения их средствами, обоснованно 
признаны уголовно наказуемыми (мошенничество)»

2
.  

В случае, когда мошенничество воспринимается как незакон-
ное предпринимательство, неправильно оценивается сущность 
предпринимательских отношений как отношений, в основе кото-
рых лежат законные виды экономической деятельности. Допу-
щенная законодателем неточность в названии ст. 171 УК РФ, а 
именно «незаконное предпринимательство», подводит некоторых 
представителей правоохранительных органов к убеждению, что 
эта деятельность должна быть изначально незаконной. Поэтому 
обман, вскрывшийся в процессе исполнения каких-либо договор-
ных предпринимательских отношений, относят к признаку неза-
конного предпринимательства, хотя осуществление предпринима-
тельской деятельности не допускает какого-либо обмана, ибо по-
мимо норм гражданского законодательства она основана еще и на 
обычаях делового оборота, требующего честности от всех сторон, 
заключивших договор. 

Мошенническим предпринимательством являются случаи, ко-
гда создаются фиктивные коммерческие предприятия, приобрета-

                                                 
1 См.: Бюллетень Верховного суда СССР. 1972. № 4. 
2 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 2, 3. 



 66 

ются документы и печати на имя вымышленных фирм и от их 
имени заключаются договоры с последующим привлечением де-
нежных средств пострадавших. Сюда относятся, например, слу-
чаи создания финансовых пирамид.  

Так, по одному уголовному делу требовалось установить, со-
держится ли в действиях фирмы, зарегистрированной в законном 
порядке, состав мошенничества, незаконного предпринимательст-
ва либо состав преступления вообще отсутствует. 

С ноября 1997 г. по май 1998 г. в Санкт-Петербурге действовал Бизнес-клуб, 
переименованный в июне 1998 г. в ЗАО Международная Ассоциация Социаль-
ных Новаций «Атлантида». Деятельность этих фирм официально зарегистриро-
вана не была. В июле 1998 г. ЗАО МАСН «Атлантида» было переименовано в 
«Константу» и под этим названием по подставным паспортам зарегистрировано 
как общественная организация, при этом фирма не прекращала своей деятельно-
сти и сохраняла прежнее руководство (как впоследствии выяснилось, фирма яв-
лялась одним из филиалов, разбросанных буквально по всей территории РФ, мо-
сковской фирмы, адрес которой установить не удалось).  

Суть деятельности фирмы при ее регистрации была обозначена как оказание 
инновационных консалтинговых услуг в области сетевого многоуровневого 
маркетинга. В рекламных объявлениях фирма приглашала людей на занятия с 
целью получения знаний, способствующих достижению успеха и процветающе-
го образа жизни. 

[Понятие «маркетинг» (от англ. market — рынок, сбыт) определяется как об-
ширная по спектру деятельность в сфере рынка товаров, работ, услуг, ценных 
бумаг, осуществляемая с целью сбыта товаров, развития и ускорения обмена во 
имя лучшего удовлетворения потребностей и получения прибыли. Маркетинг 
призван приспособить производство к потребностям рынка, и естественно, что 
маркетинг должен быть основан на инновационных идеях, чтобы выстоять в 
конкуренции.] 

В действительности же деятельность фирмы сводилась к привлечению но-
вых членов клуба под видом «гостей» с первоначальным взносом не менее 
500 дол., при этом обещалось на последующих презентации и семинаре предста-
вить возможность новым членам клуба успешно заниматься бизнесом, связан-
ным с выполнением высокоинтеллектуальной работы. На презентации необхо-
димо было уплатить вступительный взнос в сумме 3 тыс. 300 дол., только после 
этого можно было получить право на участие в семинаре. Лица, не уплатившие 
на презентации 3 тыс. 300 дол., на семинар не допускались, 500 дол. вступитель-
ного взноса не возвращались. 

Как выяснялось на семинаре, суть «высокоинтеллектуальной работы» своди-
лась к вовлечению новых «гостей» с целью получения от них указанных денеж-
ных сумм для последующего распределения между членами клуба. Тот, кто во-
влек в клуб не более трех человек, признавался «пригласителем 1-й ступени», не 
менее четырех — «пригласителем 2-й ступени» и т. д. 

Никакой другой деятельностью организация не занималась. Штатными ра-
ботниками фирмы являлись менеджер, занимавшийся организацией презента-
ций, семинаров, сбором взносов, распределением их между членами клуба; со-
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председатель, проводивший презентации и семинары; руководитель, отвечав-
ший за организацию работы филиала в целом и за перевод получаемых денеж-
ных средств в Москву. Своего постоянного помещения фирма не имела, под 
презентации и семинары снимались богато обустроенные офисы и рестораны.  

Из фабулы данного уголовного дела видно, что деятельность 
фирмы не подпадает ни под один из видов предпринимательской 
деятельности. Консалтинговые услуги, которые якобы оказыва-
лись фирмой, не носят материально-овеществленного характера, 
не способны удовлетворить ни материальных, ни духовных за-
просов ее клиентов. Кроме того, подобная деятельность фирмы 
не является инновационной. Это обыкновенная финансовая пира-
мида, созданная с целью выкачивания денег у населения. Поэто-
му следует признать в деятельности таких фирм наличие состава 
мошенничества. 

Другим распространенным проявлением мошенничества с ис-
пользованием предпринимательских структур выступает оборот 
фальсифицированных товаров, особенно ликероводочных. В ли-
тературе и на практике встречаются различные подходы к квали-
фикации таких преступлений. В одних случаях изготовление и 
сбыт фальсифицированной водки рассматривается как незакон-
ное предпринимательство, в других — как мошенничество. 

Из смысла ст. 171 УК РФ, как уже говорилось, «вытекает, что 
сама по себе предпринимательская деятельность по своему содер-
жанию должна быть законной и лишь невыполнение определен-
ных условий по регистрации, получению разрешения или нару-
шение условий лицензирования дает основание считать ее неза-
конной, влекущей уголовную ответственность. Нередки случаи, 
когда изготовленная спиртосодержащая жидкость (смесь спирта с 
водой) разливается в бутылки, которые надлежащим образом за-
купориваются, на них наклеиваются этикетки водки, ликерово-
дочных изделий. В дальнейшем эту жидкость реализуют под ви-
дом водки. Действия таких лиц иногда квалифицируются как не-
законное предпринимательство, что представляется ошибочным, 
так как на изготовление и реализацию спиртосодержащей жидко-
сти под видом водки государством не могли бы быть выданы раз-
решения либо лицензии, и их деятельность нельзя назвать пред-
принимательской. В этих случаях следует вести речь о мошенни-
честве»

1
. 

                                                 
1 Савченко А. О незаконном предпринимательстве (реплика) // Российская 

юстиция. 1999. № 12. 
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Выпуск и реализация фальсифицированной водки должно ква-
лифицироваться как мошенничество, исключительно по ст. 159 
УК РФ без ссылки на ст. 171 УК РФ. 

Признать выпуск и реализацию фальсифицированной водки 
видом предпринимательской деятельности, за занятие которым 
наступает уголовная ответственность на основании того, что лица 
не зарегистрировали себя и свою деятельность в установленном 
законом порядке и не залицензировали эту деятельность, являет-
ся ошибкой.  

Во-первых, такую деятельность нельзя признать предпринима-
тельской, так как виды предпринимательской деятельности — это 
общественно полезные виды деятельности, а предметом предпри-
нимательской деятельности являются товары, работы, услуги, об-
ладающие потребительскими свойствами, качеством, безопасно-
стью и соответствующие той информации, которую сообщает 
предприниматель. Кроме того, товары, работы, услуги, которые 
предлагает предприниматель рынку, по своим качествам и потре-
бительским свойствам должны помочь ему выстоять в конкурент-
ной борьбе с другими предпринимателями. 

Во-вторых, такая деятельность не может быть зарегистрирова-
на в установленном законом порядке и на нее не может быть по-
лучена лицензия.  

Не должна такая деятельность квалифицироваться и по 
ст. 171

1
 УК РФ, поскольку товары маркируются специальными 

или акцизными марками в соответствии со стоимостью немарки-
рованной продукции, а стоимость фальсифицированной водки 
определить нельзя

1
. 

Квалифицировать деяния по ст.ст. 171 и 171
1
 УК РФ в тех слу-

чаях, когда в них содержится состав мошенничества, предусмот-
ренный ст. 159 УК РФ, значит существенно понизить степень об-
щественной опасности совершаемых деяний и ослабить борьбу с 
мошенничеством, так как санкции по ст. 159 УК РФ строже, чем 
по ст. 171 УК РФ.  

Анализ практики назначения мер наказания по ст. 171 УК РФ 
показывает, что в последнее время суды часто применяют услов-
ное осуждение, на которое распространяется амнистия, в то вре-
мя как лица, осужденные по ст. 159 УК РФ, амнистии не подле-
жали. 

                                                 
1 Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предприниматель-

ство // Законность. 2002.  № 2. С. 46. 
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Ошибочными представляются случаи квалификации деяний 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 171, 159 
и 180 УК РФ, при изготовлении фальсифицированных товаров. 

Такая квалификация имела место при следующих обстоятельствах. 
ООО «Мигафарм», арендующее офис и складские помещения на территории 
ТПО «Источник», вместе с Х. Сафаряном, имеющим просроченную лицензию 
на выпуск фармацевтических товаров, организовали выпуск фальсифицирован-
ных медицинских товаров. В одном из помещений были обнаружены заготовки 
для производства лекарств, коробки с пустыми стеклянными флаконами и пла-
стиковыми пробками, этикетки, специально заготовленные пачки с инструкция-
ми для потребителей и большое количество коробок с подсолнечным маслом 
различных сортов. Стоявшая большая пластиковая бочка с маслянистой жидко-
стью издавала запах подсолнечного масла, смешанного с каким-то компонен-
том. 

Компания закупала большое количество флаконов масла фармацевтического 
у населения: облепихового, пихтового, репейного и масла расторопши. Далее 
эти масла сливались в пластиковую бочку и разбавлялись обыкновенным расти-
тельным маслом в пропорции 50/50. Полученная жидкость с помощью дозатора 
разливалась по флаконам под видом лекарства, нигде не запатентованного. 

В другом помещении этой фирмы Х. Сафарян, воспользовавшись печатью 
фирмы ООО «Мегафарм», развернул подпольное производство фармацевтиче-
ской продукции по той же технологии, что описана выше, но с более широким 
ассортиментом, о чем свидетельствовали заготовленные в прок пачки с этикет-
ками различных препаратов, начиная от рыбьего жира и заканчивая «настойкой 
чеснока», препаратом «Хлоргексида Биглюконати». Было изъято около 5 000 
флаконов готовой продукции, а также 200 коробок со всевозможными заготов-
ками, пустыми флаконами, этикетками, инструкциями для потребителей. По-
скольку ООО «Мегафарм» и Х. Сафарян осуществляли производство лекарств 
без лицензии, то решался вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам 
преступлений, предусмотренных статьями ст. 171 УК РФ (незаконное предпри-
нимательство), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 180 УК РФ (незаконное ис-
пользование товарного знака), по признакам идеальной совокупности. 

Предлагаемая квалификация деяний представляется спорной, 
так как указанные статьи не могут находиться в идеальной сово-
купности, т. е. в одном деянии не могут одновременно содержать-
ся указанные составы преступлений. Это самостоятельные соста-
вы преступлений, и они могут находиться только в реальной со-
вокупности, т. е. при наличии ряда самостоятельных деяний. При 
описанных выше обстоятельствах лицензия на изготовление ука-
занных препаратов не может быть получена, поэтому указанные 
деяния состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, не 
содержат. 

Не содержится в деянии из приведенного примера и состав, 
предусмотренный ст. 180 УК РФ. Незаконное использование то-
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варного знака имеет место в тех случаях, когда выпускается доб-
рокачественная продукция, маркируемая чужим товарным знаком 
с целью в конкурентной борьбе обеспечить быстрейший сбыт 
продукции. В описанном случае может содержаться только один 
состав — мошенничество. 

Трудность разграничения составов, предусмотренных в 
ст.ст. 159 и 171 УК РФ, заключается и в том, что в них по лично-
стным и качественным характеристикам выступают практически 
одинаковые субъекты. В предпринимательских отношениях — че-
ловек, берущий на себя финансовый риск, связанный с введением 
на рынок новых идей, продукции, работ и услуг, в мошенничест-
ве — активный, энергичный, деятельный человек, часто исполь-
зующий какие-либо инновационные идеи.  

По субъективной стороне целью незаконного предпринима-
тельства является получение дохода как результата своей деятель-
ности, целью мошенничества — завладение чужим имуществом. 

 Относительно использования товарного знака в п. 14 Поста-
новления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 
указывается: «Если при занятии незаконной предприниматель-
ской деятельностью лицо незаконно использует чужой товарный 
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения то-
вара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и 
при наличии иных признаков преступления, предусмотренного 
статьей 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 
180 УК РФ».  

 
4. 4. Незаконное предпринимательство  

и лжепредпринимательство 
 

Согласно диспозиции ст. 173 УК РФ лжепредпринимательство 
представляет собой создание коммерческой организации без на-
мерения осуществлять предпринимательскую или банковскую 
деятельность, имеющую целью получение кредитов, освобожде-
ние от налогов, извлечение имущественной выгоды или прикры-
тие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству. 

Общим у незаконного предпринимательства и лжепредприни-
мательства является видовой объект — общественные отношения 
в сфере экономической деятельности. Одинаковый у них и непо-
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средственный объект — порядок осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

Общественная опасность лжепредпринимательства заключает-
ся в том, что фиктивная организация выступает в качестве при-
крытия при занятии незаконными видами деятельности, что под-
рывает авторитет и искажает сущность предпринимательской 
деятельности, причиняет существенный ущерб интересам граж-
дан, общества и государства. 

Общественная опасность незаконного предпринимательства 
состоит в том, что лицо хотя и занимается общественно полезны-
ми видами предпринимательской деятельности, но не стремится 
обозначить себя в качестве предпринимателя и вращается в сфере 
теневой экономики. 

Для того чтобы отграничить указанные составы друг от друга, 
требуется провести хотя бы краткий анализ состава лжепредпри-
нимательства. 

Объективная сторона данного преступления заключается в со-
вершении действий, направленных на создание коммерческой ор-
ганизации без намерения осуществлять предпринимательскую 
или банковскую деятельность, с целью получения кредитов, осво-
бождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды 
или прикрытия запрещенной деятельности, причинившей круп-
ный ущерб гражданам, организациям или государству. 

В соответствии с нормами ГК РФ коммерческие организации 
создаются для занятия предпринимательской деятельностью с це-
лью получения прибыли. Если же на момент создания коммерче-
ской организации лицо не имело цели осуществлять ту деятель-
ность, которая указана в учредительных документах или в полу-
ченной лицензии, имеет место лжепредпринимательство. 

В объективную сторону состава преступления входят следую-
щие признаки:  

создание коммерческой организации без намерения осуществ-
лять предпринимательскую или банковскую деятельность; 

причинение крупного ущерба в связи с этим гражданам, орга-
низациям или государству; 

наличие причинной связи между совершенным деянием и на-
ступившими последствиями. 

Под созданием коммерческой организации понимается созда-
ние фиктивной организации, как для получения под ее прикрыти-
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ем различного рода льгот и преимуществ, так и с целью прикры-
тия запрещенной законом деятельности. 

Создание коммерческой организации — это совершение дей-
ствий, направленных на юридическое образование коммерческой 
организации для занятия предпринимательской или банковской 
деятельностью, главной целью которой является извлечение при-
были. Фактом, удостоверяющим создание коммерческой органи-
зации, является ее государственная регистрация и включение ее в 
единый государственный реестр, а если необходимо, то и получе-
ние лицензии. 

В диспозиции ст. 173 УК РФ речь идет о создании только ком-
мерческой организации. В соответствии со ст. 50 ГК РФ коммер-
ческой является организация, преследующая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности. Коммерческие ор-
ганизации могут создаваться в форме хозяйственных товари-
ществ и обществ, производственных кооперативов, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий.  

К некоммерческим относятся потребительские кооперативы, 
общественные или религиозные организации (объединения), фи-
нансируемые собственником учреждений, благотворительных 
или иных фондов, и другие предусмотренные законом.  

Создание благотворительного фонда с целью прикрытия заня-
тия запрещенным видом деятельности к рассматриваемому соста-
ву преступления не относится. В зависимости от вида запрещен-
ной деятельности здесь может содержаться самостоятельный со-
став преступления. 

В объективную сторону лжепредпринимательства включается 
и обман, так как при создании коммерческой организации лицо 
не намеревалось осуществлять ни предпринимательскую, ни бан-
ковскую деятельность.  

Объективная сторона данного состава преступления заключа-
ется и в совершении тех действий, что свидетельствуют о получе-
нии кредита, освобождении от налогов и извлечении иной иму-
щественной выгоды или о прикрытии запрещенной деятельности. 

К запрещенным видам деятельности относятся те, что преду-
смотрены статьями Особенной части УК РФ в числе преступле-
ний.  

Вторым признаком объективной стороны является причинение 
крупного ущерба гражданам, организациям или государству. 
Ущерб может выражаться в сумме невозвращенного банковского 
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кредита, невозвращенных заемных денежных средств граждан и 
организаций, а также в сумме налогов, неуплаченных государст-
ву в результате необоснованного освобождения от налогов или 
получения налоговых льгот. Крупный ущерб может быть причи-
нен и запрещенной деятельностью, для прикрытия которой и бы-
ла создана коммерческая организация. 

Как уже отмечалось, в соответствии с примечанием к ст. 169 
УК РФ ущерб признается крупным в сумме от 250 тыс. р. 

Третьим признаком объективной стороны является наличие 
причинной связи между совершенным деянием и наступившими 
последствиями в виде причинения крупного ущерба. Однако ус-
тановить причинную связь в данном случае достаточно сложно, 
так как факт создания, т. е. регистрации фиктивной фирмы, сам 
по себе крупного ущерба повлечь не может. Поэтому причинную 
связь необходимо устанавливать между деянием, т. е. деятельно-
стью, для прикрытия которой была создана фиктивная фирма, и 
наступившим крупным ущербом в результате этой деятельности. 

Что же касается субъекта преступления, то в диспозиции 
ст. 173 УК РФ не содержится указаний на какие-либо его призна-
ки, следовательно, можно сделать вывод, что это общий субъект 
преступления, т. е. любое вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет, зарегистрировавшее фиктивную фирму. 

Все учредители являются соисполнителями, если каждый из 
них действовал умышленно, т. е. осознавал, что коммерческая ор-
ганизация создается без намерения вести предпринимательскую 
или банковскую деятельность.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления требу-
ет уточнения, так как конструкция лжепредпринимательства но-
сит сложный характер. В диспозиции статьи содержатся указания 
на многообразный характер целей данного преступления и на 
обязательность причинения крупного ущерба. 

Субъективная сторона предполагает умышленную форму ви-
ны, однако относительно вида умысла у исследователей нет еди-
ного мнения. Так, Н. А. Лопашенко полагает, что в данном соста-
ве преступления вина выступает только в виде прямого умысла. 

Лицо осознает, что создает фиктивную коммерческую органи-
зацию, не намериваясь осуществлять предпринимательскую или 
банковскую деятельность, предвидит возможность или неизбеж-
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ность причинения крупного ущерба гражданам, организации или 
государству и желает этого

1
.  

Б. В. Волженкин, наоборот, считает, что лжепредприниматель-
ство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 
умыслом: «Субъект (субъекты), создавая лжепредприниматель-
скую коммерческую организацию, знает, что она не будет зани-
маться предпринимательской или банковской деятельностью, а 
по существу образовывается фиктивно для извлечения имущест-
венной выгоды путем получения кредитов, освобождения от на-
логов или прикрытия запрещенной деятельности, предвидит не-
избежность или возможность причинения крупного ущерба граж-
данам, организации или государству и желает наступления такого 
последствия либо же сознательно допускает или безразлично от-
носится к возможности наступления такого последствия»

2
. 

На наш взгляд, в отношении такого деяния, как создание ком-
мерческой организации, лицо действует только с прямым умыс-
лом, так как осознает, что создает коммерческую организацию 
без намерения вести коммерческую или банковскую деятель-
ность. Цель не вести указанные виды деятельности должна иметь 
место уже в момент создания организации.  

С прямым умыслом осуществляются те виды деятельности, 
для прикрытия которых была создана коммерческая организация, 
ибо в диспозиции ст. 173 УК РФ содержатся указания на реаль-
ные цели создания такой коммерческой организации: получение 
кредита; освобождение от налогов; извлечение имущественной 
выгоды; прикрытие запрещенной деятельности. 

Виновное лицо может преследовать достижение какой-либо 
одной цели, а может и сразу нескольких в любом сочетании, но 
отношение к возможности причинения крупного ущерба при дос-
тижении этих целей может быть разным. Например, при достиже-
нии таких целей, как незаконное получение кредитов, освобожде-
ние от налогов, извлечение иной имущественной выгоды, лицо 
может действовать с прямым умыслом и по отношению к дейст-
вию и по отношению к наступлению общественно опасных по-
следствий, а при достижении такой цели, как прикрытие запре-
щенной деятельности, может желать наступления общественно 
опасных последствий, т. е. причинения крупного ущерба, либо же 

                                                 
1 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 87. 
2 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 210. 
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сознательно допускать или безразлично относиться к возможно-
сти наступления такого последствия

1
. 

Состав лжепредпринимательства является материальным, так 
как наступление общественно опасных последствий в виде при-
чинения крупного ущерба является обязательным признаком объ-
ективной стороны состава преступления. 

Однако следует признать, что ст. 173 УК РФ в существующей 
редакции практически не применима в качестве самостоятельно-
го состава преступления. При квалификации соответствующих 
деяний она выступает в совокупности с другими статьями, как 
правило со ст. 159 УК РФ. 

Совокупность же ст.ст. 171 и 173 УК РФ при квалификации 
отдельного деяния в качестве идеальной совокупности недопус-
тима в силу существенных различий между этими составами, ко-
торые следует проводить по объективной стороне. Напомним, что 
согласно ст. 173 УК РФ объективная сторона лжепредпринима-
тельства заключается в создании коммерческой организации без 
намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую 
деятельность, т. е. в создании фиктивной организации для полу-
чения под ее прикрытием различного рода льгот и преимуществ, 
или в создании коммерческой организации с целью прикрытия за-
прещенной, незаконной деятельности. Если такая организация 
создана, то, значит, она себя легализовала, т. е. прошла регистра-
цию и в случаях, предусмотренных законом, получила лицензию. 
Деятельность такой организации, однако, только внешне носит 
законный характер.  

В незаконном предпринимательстве, наоборот, коммерческая 
организация занимается общеполезной предпринимательской 
деятельностью, но не проходит регистрацию и не обращается за 
лицензией. 

Если незаконное предпринимательство заключается в осуще-
ствлении деятельности, то при лжепредпринимательстве органи-
зация либо вовсе не занимается никакой деятельностью, опреде-
ленной в уставе, либо служит прикрытием для занятия каким-ли-
бо видом криминальной деятельности, именно таким, который 
предусмотрен Уголовным кодексом РФ как преступление.  

И это является определяющим в разграничении данных соста-
вов преступлений при квалификации. 

                                                 
1 Досюкова Т. В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации и от-

ветственности. Саратов,  1999. С. 17. 
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В ходе оперативных мероприятий на территории АТП «Авторемонт» было 

установлено, что часть этой территории и ремонтных боксов у данного предпри-

ятия арендует ООО «Авангард», которое осуществляет свою деятельность без 

государственной регистрации и лицензии. В ремонтных боксах были обнаруже-

ны кузова нескольких автомашин с уничтоженными идентификационными но-

мерами, объявленных в розыск как угнанные, блоки двигателей и большое коли-

чество отрезанных крыш автомобилей. Все разрезанные кузова и запчасти, не-

пригодные для дальнейшего использования, были помещены в полуприцепы и 

подготовлены к вывозу на свалку. 

В металлических контейнерах также обнаружены комплектующие к автомо-

билям, в частности 35 дверей, 33 капота, 32 крышки багажников, 27 задних па-

нелей, бамперы, передние панели с щитками приборов, блоки цилиндров. 

Было установлено, что на территорию АТП пригонялись украденные на «за-

каз» автомобили, где в условиях конспирации специально оставленными для ра-

боты в ночное время членами преступной группы проводилась их разборка, из-

менение идентификационных номеров агрегатов, окраска. 

На месте преступления были задержаны заместитель руководителя АТП 

«Авторемонт», водитель, автослесарь и слесарь.  

Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела 

по ч. 2 ст. 171 УК РФ1.  

Из приведенных материалов дела состав незаконного предпри-

нимательства не усматривается, так как АТП «Авторемонт» зани-

малось преступными видами деятельности, а незаконное пред-

принимательство предполагает занятие общественно полезными 

видами. В данной ситуации речь может идти о хищении организо-

ванной группой в крупном размере. Конкретный состав преступ-

ления может быть установлен в зависимости от способа хищения. 

Речь о лжепредпринимательстве при указанных обстоятельст-

вах можно вести в том случае, если будет установлено, что 

ООО «Авангард» прошло государственную регистрацию и созда-

ние такой коммерческой организации явилось прикрытием запре-

щенной законом, преступной деятельности, а именно хищения ав-

томобилей. В таком случае деяние должно квалифицироваться по 

совокупности преступлений — ст. 173 УК РФ и в зависимости от 

способа хищения по той статьей УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за тот способ, которым совершено хищение. 
 Если же ООО «Авангард» не предпринимало никаких дейст-

вий по созданию коммерческой организации, а только под вы-
мышленным названием арендовало помещения для преступной 

                                                 
1
 См.: Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 20 сент. 
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деятельности, то в деянии имеется соответствующий состав хи-
щения с такими квалифицирующими признаками, как причине-
ние значительного ущерба, совершение преступления организо-
ванной группой либо в особо крупном размере.  

Относить к запрещенным видам деятельности те виды, для за-

нятия которыми требуется специальное разрешение (лицензия), 

как это предлагает Т. В. Досюкова
1
, представляется неприемле-

мым. Случаи, когда коммерческая организация, получив лицен-

зию на один вид деятельности, под ее прикрытием занимается 

другим видом деятельности, относятся к случаям осуществления 

предпринимательской деятельности без лицензии.  

Итак, нами дана характеристика незаконного предприни-

мательства, проанализированы признаки, определяющие со-

став преступления, вскрыты причины ошибок, допускаемых 

при квалификации. 

При квалификации незаконного предпринимательства не-

обходимо прежде всего установить, относится ли тот вид дея-

тельности, о котором идет речь в материалах уголовного дела, 

к предпринимательству, к законному виду деятельности. 

Если же вид деятельности незаконный, т. е. запрещенный 

законом, или же вид деятельности не является предпринима-

тельским, то в деянии лица состав незаконного предпринима-

тельства отсутствует. 

При решении вопроса о привлечении к уголовной ответст-

венности за незаконное предпринимательство необходимо 

иметь в виду, что при отсутствии в деянии причинения круп-

ного ущерба или извлечения дохода в крупном размере либо 

наступает административная ответственность при соверше-

нии соответствующих правонарушений, либо ответствен-

ность наступает в гражданско-правовом порядке. 
 

                                                 
1 Досюкова Т. В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 19. 
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ЗАДАЧИ 
 
№ 1 
М. был зарегистрирован в государственных органах как инди-

видуальный предприниматель по изготовлению одежды из кожи. 
Не имея сырья — натуральной кожи — в достаточном количест-
ве, он значительную часть своей продукции производил из кожза-
менителя и реализовывал ее отдельным гражданам, выдавая за 
кожаную. 

Как можно квалифицировать деяния Маркелова? 
 
№ 2 
В отношении Я. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 169 УК РФ по факту  воспрепятствования законной предпри-
нимательской деятельности путем  уклонения от регистрации 
ООО «Наш двор», образованного в результате реорганизации 
производственного  кооператива «Наш двор». 

Уклонение от регистрации  выразилось в несоблюдении сро-
ков регистрации. 

Документы на регистрацию ООО «Наш двор» были  представ-
лены  в регистрационную  палату  26 февраля  1997 г.  По данным 
документам 14 марта 1997 г. было вынесено   заключение о доку-
ментах, прошедших экспертизу, которое было передано учреди-
телю. Кроме того, учредителю были  возвращены  документы для 
доработки (документы для доработки возвращались еще несколь-
ко раз, а именно 18 марта и 1 апреля 1997 г.).  

4 апреля 1997 г. документы были вновь получены  палатой и 
переданы Я., и ООО «Наш двор»  было зарегистрировано. 

 Содержится ли в действиях Я. состав преступления? 
 Каким нормативным актом регулируется регистрация реор-

ганизованных  юридических лиц?  
 
№ 3 
В период с 1996 г. по январь 1998 г. АО «Восход» занималось 

размещением, складированием, утилизацией лома черных метал-
лов и его последующей продажей на экспорт. За период с 1 янва-
ря 1997 г. по 31 января 1998 г. на экспорт было отгружено 
12017,69 т лома черных металлов, на валютный счет поступило 
707 823 тыс. дол. США. 
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Налоги фирма уплачивала регулярно, однако лицензии на куп-
лю-продажу лома черных металлов не имела, так как лицензиро-
вание этого вида деятельности было установлено Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
5 сентября  1998 г. 

 Содержится ли в указанном деянии состав преступления, пре-
дусмотренный ст. 171 УК РФ?  

 
№  4 
Малоархангельским районным судом Орловской области Е. 

осужден по ч. 1 ст. 171 УК РФ. 
Он признан виновным в осуществлении предпринимательской 

деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном раз-
мере, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) 
в случае, когда такое разрешение обязательно. 

Согласно приговору Е. с ноября 1997 г. по декабрь 1998 г. 
с целью получения дохода незаконно осуществлял предпринима-
тельскую деятельность без регистрации и специального разреше-
ния (лицензии): оказывал платные услуги ОАО «Малоархангель-
ский райпищекомбинат» по автоперевозке грузов, выполнению 
погрузочно-разгрузочных работ по договору аренды транспорт-
ного средства от 3 января 1998 г. (подписанному от имени адми-
нистрации ОАО генеральным директором Г. и женой предприни-
мателя Е. — И.), и за названный период времени получил доход в 
сумме 22 168 р. 

На предварительном следствии и в судебном заседании Е. ут-
верждал, что незаконным предпринимательством не занимался, 
умысла на это не имел, на срок аренды его автомобиля состоял в 
трудовых отношениях с ОАО «Малоархангельский райпищеком-
бинат». В ноябре 1997 г. его пригласила директор пищекомбина-
та Г. на работу в качестве водителя на его собственной машине. 
Было составлено трудовое соглашение, по которому он работал с 
16 ноября по 31 декабря 1997 г., а с 3 января 1998 г. он по согла-
сованию с Г. написал заявление о приеме на работу в качестве во-
дителя. Был издан приказ, в котором уточнены условия работы и 
заработная плата. 3 января 1998 г. составили также договор арен-
ды автомобиля, который подписала его жена. В его, Е., обязанно-
сти входили погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара на 
принадлежащем ему автомобиле «ГАЗ-33021», за что он получал 
заработную плату, облагаемую подоходным налогом. 
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Исследованные судом доказательства свидетельствуют о том, 
что деятельность Е. в упомянутом ОАО не являлась самостоя-
тельной, так как он выполнял указания руководства комбината по 
перевозке грузов. Он не нес ответственности и не рисковал при 
недостаче или порче товара (который, как это видно из материа-
лов дела, при перевозке находился в подотчете у других лиц), из 
его заработной платы бухгалтерией производились различные ви-
ды удержаний (подоходный налог, отчисления в пенсионный 
фонд), велся график учета его рабочего времени. 

Правилен ли приговор суда? 
 
№ 5 
С., являясь ректором негосударственного образовательного 

учреждения «Международный Государственный Институт», заре-
гистрированного по юридическому адресу: С.-Петербург, 
пр. Морской Пехоты, д. 11., и имея лицензию на проведение об-
разовательной деятельности в сфере высшего образования, в Ре-
гистрационной палате г. С.-Петербурга зарегистрировал на свое 
имя одноименное учебное заведение по юридическому адресу: 
ул. Бабушкина, д. 89. 

Являясь ректором и нового учебного заведения, он в феврале 
1998 г. развернул широкую кампанию по приему в него студен-
тов выпускных курсов, обучающихся в первом НОУ МГИ, ис-
пользуя при этом копии лицензии на данное учебное заведение. 
При заключении договоров с учащимися на эти копии лицензии 
ссылались как руководители, так и преподаватели Института. 
Сам же С. никого не ставил в известность, что новое учебное за-
ведение является самостоятельным и лицензии на право ведения 
образовательной деятельности не имеет. 

Всего же новым институтом было зарегистрировано 590 двух-
сторонних договоров на предоставление платных услуг по орга-
низации и осуществлению обучения студентов по программам 
высшего образования с присвоением квалификации «бакалавр». 
Выручка от услуг по образовательному процессу составила 
948 100 р., из них затраты по оказанию этих услуг  — 941 100 р., 
в том числе на заработную плату — 559 800 р. С.  за преподава-
ние и за должность было получено 30 500 р.  

Кроме того, в августе—сентябре 1998 г. С. в газетах г. С.-Пе-
тербурга объявил рекламу  о новом наборе студентов на ряд фа-
культетов нового НОУ МГИ, демонстрируя при этом  все те же 
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копии лицензии, полученной НОУ МГИ с юридическим адресом  
С-Петербург, пр. Морской Пехоты, д. 9, как якобы принадлежа-
щей НОУ МГИ с юридическим адресом С.-Петербург, ул. Бабуш-
кина, д. 89. 

Этими действиями он ввел в заблуждение около 200 человек, 
которые внесли плату за обучение от 6 000 до 9 000 р., а в целом 
774 300 р. 

Таким образом, С. за период с 1 февраля по октябрь 1998 г., 
умышленно искажая положение дел, вводя в заблуждение студен-
тов относительно статуса второго института и наличия у него ли-
цензии, добился добровольной передачи денежных средств на 
сумму 1 722 500 р.  

В отношении С. было возбуждено уголовное дело по признакм 
преступления, предусмотренного  пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 159 
УК РФ. 

Согласны ли Вы с данной квалификацией?          
 
№ 6 
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность группы из 

30 человек под руководством неработающего Богданова, зани-
мавшейся изготовлением и реализацией фальсифицированной 
водки. Изъято 10 000 бутылок готовой продукции, около 2 000 л. 
спирта. Между участниками группы существовало четкое распре-
деление ролей: одни занимались закупкой сырья, другие — изго-
товлением продукции, третьи — ее реализацией, в основном  че-
рез коммерческую торговую  сеть других регионов. 

Как квалифицировать деятельность указанных лиц? 
 
№ 7 
Зная о выделении централизованных кредитов на закупку 

сельхозтехники и сельхозпродукции, Ч. и его сообщники создали 
несколько коммерческих фирм якобы с целью выполнения этих 
заданий. 

По подложным документам, обосновывающим кредитный за-
прос, Ч. получил в ноябре—декабре 1996 г. кредиты по льготным 
ставкам из ресурсов, предназначавшихся для предприятий АПК. 
Деньги зачислялись на расчетные счета фирм, созданные данны-
ми лицами. 

Никакой деятельности по закупке техники и продукции для 
сельского хозяйства не осуществлялось. Кредиты не были возвра-
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щены, а были истрачены на приобретение в свою собственность, 
собственность близких родственников, а также лиц, способст-
вующих получению кредитов, автомобилей, квартир, мебели и 
других ценных предметов. 

Суммы задолженности коммерческим банкам, выдавшим 
деньги из централизованных кредитов,  составили:  Кубинбан-
ку — 368 млн р.; Новинвестбанку — 6,5 млрд р. 

Какой состав преступления содержится в действиях Ч.? 
  
№ 8 
Б., нигде не работая, от имени несуществующего ООО «Поли-

техника» заключал с гражданами и частными предпринимателя-
ми договоры о поставке сахарного песка. 

Так, с гражданами Я. и С. был заключен договор о поставке 

сахарного песка, по которому были получены деньги в сумме 

5 000 р., однако песок поставлен не был. Им же под предлогом 

поставки сахарного песка было получено с частного предприятия 

более 400 000 р., которые были присвоены. 

Не имея возможности и намерений выполнить указанные в до-

говорах обязательства, т. е. поставить сахарный песок, Б. полу-

ченные по договорам суммы денег тратил на свои личные нужды, 

покупал много дорогостоящих вещей, вел праздный образ жизни.  

В связи с неоднократными требованиями деньги некоторым 

частным лицам и представителям предприятий были возвращены 

за счет получения денег от других частных лиц и предприятий 

аналогичным способом. 

Дайте юридическую оценку действиям Б., принимая во внима-

ние, что первоначально следственными органами было отказано в 

возбуждении уголовного дела на основании того, что между Б. и 

другими лицами возникли гражданско-правовые договоры и за 

невыполнение договоров он должен нести гражданско-правовую 

ответственность. 

                       

№ 9 

Ц. и И., контролируя преступную группу, распространяющую 

наркотики, получали значительные доходы. 

В марте 1998 г. они создали две фирмы: учредителями пер-

вой — «Менеджемент»  — выступили они сами, вторая фирма — 
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«Виктория» — была учреждена по подложным документам. По 

договору  об оказании консультативных и информационных ус-

луг на счет «Менджемента» в течение апреля—июня «Виктори-

ей» было перечислено около 800 000 р. 

Кроме того, в июле 1998 г. указанные лица   договорились с Г., 

одним из ответственных руководителей коммерческого банка о 

том, что в банк   поступит около 100 000 дол. США  в качестве  

долгосрочного кредита, а банк, в свою очередь,  передаст эту  

сумму  «Менеджементу», за что Г.  получит 10 000 дол. США. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 

№ 10 

Военной прокуратурой Кронштадтского гарнизона было воз-

буждено уголовное дело в отношении семерых жителей  г. Крон-

штадта, которые, организовавшись  в группу, совершили  4 круп-

ных хищения военно-корабельного оборудования со складов  во-

инских частей. Ими было похищено  130 изделий миннотрало-

вого вооружения, более  180 кг троса из нержавеющей стали, бо-

лее  150 кг медного кабеля, 2 траловых колеса  противоминного 

оборудования. 

Похищенное сообщники сдавали в сеть приемных пунктов 

ЧП «Кронтера», зарегистрированного на имя  Н., занимающегося  

скупкой лома черных и цветных металлов. 

В пунктах приема было обнаружено и изъято  40 изделий мин-

нотралового вооружения  общим весом более 2 т, элементы обо-

рудования и снаряжения кораблей ВМФ, состоящие из цветных 

металлов, общим весом  около 2 т. 

Какой состав  преступления содержится  в указанном  дея-

нии? 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

________________________________________________________  

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Извлечение) 

от 8 августа 2001 г.                                                         № 128-ФЗ 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального зако-

на 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз-

никающие между федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных 

видов деятельности в соответствии с перечнем, предусмотрен-

ным пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распростра-

няется на следующие виды деятельности: 

деятельность кредитных организаций; 

деятельность, связанная с защитой государственной тайны; 

деятельность в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

деятельность в области связи; 

биржевая деятельность; 

деятельность в области таможенного дела; 

нотариальная деятельность; 

страховая деятельность, за исключением пенсионного страхо-

вания, осуществляемого негосударственными пенсионными фон-

дами; 

деятельность профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 
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осуществление внешнеэкономических операций; 

осуществление международных автомобильных перевозок 

грузов и пассажиров; 

приобретение оружия и патронов к нему; 

использование результатов интеллектуальной деятельности; 

использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот 

для осуществления телевизионного вещания и радиовещания (в 

том числе вещания дополнительной информации); 

использование природных ресурсов, в том числе недр, лесного 

фонда, объектов растительного и животного мира; 

деятельность, работы и услуги в области использования атом-

ной энергии; образовательная деятельность. 

Статья 2. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона применяются сле-

дующие основные понятия: 

лицензия — специальное разрешение на осуществление кон-

кретного вида деятельности при обязательном соблюдении ли-

цензионных требований и условий, выданное лицензирующим 

органом юридическому лицу или индивидуальному предприни-

мателю; 

лицензируемый вид деятельности — вид деятельности, на осу-

ществление которого на территории Российской Федерации тре-

буется получение лицензии в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом; 

лицензирование — мероприятия, связанные с предоставлени-

ем лицензий, переоформлением документов, подтверждающих 

наличие лицензий, приостановлением и возобновлением действия 

лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирую-

щих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензи-

онных требований и условий; 

лицензионные требования и условия — совокупность установ-

ленных положениями о лицензировании конкретных видов дея-

тельности требований и условий, выполнение которых лицензиа-

том обязательно при осуществлении лицензируемого вида дея-

тельности; 
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лицензирующие органы — федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие лицензирование в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного 

вида деятельности; 

соискатель лицензии — юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с 

заявлением о предоставлении лицензии на осуществление кон-

кретного вида деятельности; 

реестр лицензий — совокупность данных о предоставлении 

лицензий, переоформлении документов, подтверждающих нали-

чие лицензий, приостановлении и возобновлении действия ли-

цензий и об аннулировании лицензий. 

Статья 3. Основные принципы осуществления лицензирова-

ния 

Основными принципами осуществления лицензирования явля-

ются: 

обеспечение единства экономического пространства на терри-

тории Российской Федерации; 

установление единого перечня лицензируемых видов деятель-

ности; 

установление единого порядка лицензирования на территории 

Российской Федерации; 

установление лицензионных требований и условий положе-

ниями о лицензировании конкретных видов деятельности; 

гласность и открытость лицензирования; 

соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Статья 4. Критерии определения лицензируемых видов дея-

тельности 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды дея-

тельности, осуществление которых может повлечь за собой нане-

сение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, 

обороне и безопасности государства, культурному наследию на-
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родов Российской Федерации и регулирование которых не может 

осуществляться иными методами, кроме как лицензированием. 

Статья 5. Определение полномочий Правительства Россий-

ской Федерации при осуществлении лицензирования 

В целях обеспечения единства экономического пространства 

на территории Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации в соответствии с определенными Президентом Рос-

сийской Федерации основными направлениями внутренней поли-

тики государства: 

утверждает положения о лицензировании конкретных видов 

деятельности; 

определяет федеральные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие лицензирование конкретных видов деятельности; 

устанавливает виды деятельности, лицензирование которых 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Статья 6. Полномочия лицензирующих органов 

1. Лицензирующие органы осуществляют следующие полно-

мочия: 

предоставление лицензий; 

переоформление документов, подтверждающих наличие ли-

цензий; 

приостановление действия лицензий; 

возобновление действия лицензий; 

аннулирование лицензий (в случае, предусмотренном пунк-

том 3 статьи 13 настоящего Федерального закона); 

ведение реестра лицензий; 

контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении 

лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензи-

онных требований и условий. 

Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов 

устанавливается положениями о лицензировании конкретных ви-

дов деятельности. 

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглаше-

нию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации могут передавать им осуществление своих полномо-

чий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 7. Действие лицензии 

1. На каждый вид деятельности, указанный в пункте 1 ста-

тьи 17 настоящего Федерального закона, предоставляется лицен-

зия. 

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена 

лицензия, может выполняться только получившим лицензию 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

2. Деятельность, на осуществление которой лицензия предос-

тавлена федеральным органом исполнительной власти или орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, мо-

жет осуществляться на всей территории Российской Федерации. 

Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, мо-

жет осуществляться на территориях иных субъектов Российской 

Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирую-

щих органов соответствующих субъектов Российской Федерации 

в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. 

Статья 8. Срок действия лицензии 

Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. 

Срок действия лицензии по его окончании может быть продлен 

по заявлению лицензиата. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в поряд-

ке переоформления документа, подтверждающего наличие ли-

цензии. 

Положениями о лицензировании конкретных видов деятельно-

сти может быть предусмотрено бессрочное действие лицензии. 

Статья 9. Принятие решения о предоставлении лицензии 

1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет 

в соответствующий лицензирующий орган следующие докумен-

ты: 

заявление о предоставлении лицензии с указанием наименова-

ния и организационно-правовой формы юридического лица, мес-
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та его нахождения — для юридического лица; фамилии, имени, 

отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего 

личность, — для индивидуального предпринимателя; лицензи-

руемого вида деятельности, который юридическое лицо или ин-

дивидуальный предприниматель намерены осуществлять; 

копии учредительных документов и копия документа о госу-

дарственной регистрации соискателя лицензии в качестве юриди-

ческого лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии 

не заверены нотариусом) — для юридического лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации гражда-

нина в качестве индивидуального предпринимателя (с предъявле-

нием оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — 

для индивидуального предпринимателя; 

копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на 

учет в налоговом органе (с предъявлением оригинала в случае, 

если копия не заверена нотариусом); 

документ, подтверждающий уплату государственной пошли-

ны за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предос-

тавлении лицензии; 

сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 

Кроме указанных документов в положениях о лицензировании 

конкретных видов деятельности может быть предусмотрено 

представление иных документов, наличие которых при осуществ-

лении конкретного вида деятельности установлено соответствую-

щими федеральными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами, принятие которых предусмотрено соответст-

вующими федеральными законами. 

Не допускается требовать от соискателя лицензии представле-

ния документов, не предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. 

Все документы, представленные в соответствующий лицензи-

рующий орган для предоставления лицензии, принимаются по 

описи, копия которой направляется (вручается) соискателю ли-

цензии с отметкой о дате приема документов указанным органом. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений 

соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
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2. Лицензирующий орган принимает решение о предоставле-

нии или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превы-

шающий шестидесяти дней со дня поступления заявления о пре-

доставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Со-

ответствующее решение оформляется приказом лицензирующего 

органа. 

Более короткие сроки принятия решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении лицензии могут устанавливаться 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. 

Лицензирующий орган обязан в указанный срок уведомить со-

искателя лицензии о принятии решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении лицензии. 

Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вру-

чается) соискателю лицензии в письменной форме. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направля-

ется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с ука-

занием причин отказа. 

В течение трех дней после представления соискателем лицен-

зии документа, подтверждающего уплату государственной по-

шлины за предоставление лицензии, лицензирующий орган бес-

платно выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие 

лицензии. 

Лицензиат имеет право на получение дубликатов указанного 

документа. Дубликаты указанного документа предоставляются 

лицензиату за плату, равную плате, установленной за предостав-

ление информации, содержащейся в реестре лицензий. 

3. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 

недостоверной или искаженной информации; 

несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или 

используемых им объектов лицензионным требованиям и услови-

ям. 

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величи-

ны объема продукции (работ, услуг), производимой или плани-

руемой для производства соискателем лицензии. 

4. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, отказ 
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лицензирующего органа в предоставлении лицензии или его без-

действие. 

Статья 10. Содержание подтверждающего наличие лицензии 

документа и решения о предоставлении лицензии 

В решении о предоставлении лицензии и в подтверждающем 

наличие лицензии документе указываются: 

наименование лицензирующего органа; 

наименование и организационно-правовая форма юридическо-

го лица, место его нахождения, основной государственный реги-

страционный номер юридического лица — для юридического ли-

ца; 

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, основной государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя — для индивидуального предпринима-

теля; 

лицензируемый вид деятельности; 

срок действия лицензии; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер лицензии; 

дата принятия решения о предоставлении лицензии. 

 

Статья 11. Переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии 

 В случае преобразования юридического лица, изменения его 

наименования или места его нахождения, либо изменения имени 

или места жительства индивидуального предпринимателя, либо 

утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, а также 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях, ли-

цензиат — юридическое лицо (его правопреемник) или индиви-

дуальный предприниматель — обязан не позднее чем через пят-

надцать дней подать заявление о переоформлении документа, 

подтверждающего наличие лицензии, с приложением докумен-

тов, подтверждающих указанные изменения или утрату докумен-

та, подтверждающего наличие лицензии. 
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2. При переоформлении документа, подтверждающего нали-

чие лицензии, лицензирующий орган вносит соответствующие 

изменения в реестр лицензий. Переоформление документа, под-

тверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение де-

сяти дней со дня получения лицензирующим органом соответст-

вующего заявления. 

3. За переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, уплачивается государственная пошлина в размерах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Статья 12. Осуществление контроля 

1. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных тре-

бований и условий, определенных положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности, осуществляется лицензирующи-

ми органами в пределах их компетенции. 

2. Лицензирующие органы имеют право: 

проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее 

соответствия лицензионным требованиям и условиям; 

запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и доку-

менты при проведении проверок; 

составлять на основании результатов проверок акты (протоко-

лы) с указанием конкретных нарушений; 

выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выяв-

ленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких нару-

шений; 

выносить предупреждение лицензиату. 

 

Статья 13. Приостановление действия лицензии и аннулиро-

вание лицензии 

1. Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие 

лицензии в случае выявления лицензирующими органами неод-

нократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом ли-

цензионных требований и условий. 

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения ли-

цензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление дей-

ствия лицензии. Указанный срок не может превышать шесть ме-
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сяцев. В случае, если в установленный срок лицензиат не устра-

нил указанные нарушения, лицензирующий орган обязан обра-

титься в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензи-

рующий орган об устранении им нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии. Лицензирующий орган, 

приостановивший действие лицензии, принимает решение о во-

зобновлении ее действия и сообщает об этом в письменной фор-

ме лицензиату в течение трех дней после получения соответст-

вующего уведомления и проверки устранения лицензиатом нару-

шений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 

Плата за возобновление действия лицензии не взимается. Срок 

действия лицензии на время приостановления ее действия не про-

длевается. 

2. Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации 

юридического лица или прекращения его деятельности в резуль-

тате реорганизации, за исключением его преобразования, либо 

прекращения действия свидетельства о государственной регист-

рации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без 

обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в течение трех 

месяцев государственной пошлины за предоставление лицензии. 

4. Лицензия может быть аннулирована решением суда на ос-

новании заявления лицензирующего органа в случае, если нару-

шение лицензиатом лицензионных требований и условий повлек-

ло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здо-

ровью граждан, обороне и безопасности государства, культурно-

му наследию народов Российской Федерации и(или) в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи. 

Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган 

вправе приостановить действие указанной лицензии на период до 

вступления в силу решения суда. 

5. Решение о приостановлении действия лицензии, об аннули-

ровании лицензии или о направлении заявления об аннулирова-

нии лицензии в суд доводится лицензирующим органом до ли-

цензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием 

такого решения не позднее чем через три дня после его принятия. 
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6. Решение о приостановлении действия лицензии и об анну-

лировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

7. Лицензирующий орган не вправе проводить проверки по 

предмету ведения иных органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. 

Статья 14. Ведение реестров лицензий 

1. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды 

деятельности, лицензирование которых они осуществляют. 

В реестре лицензий помимо сведений, указанных в статье 10 

настоящего Федерального закона, должны быть указаны: 

сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 

основания и даты приостановления и возобновления действия 

лицензии; 

основание и дата аннулирования лицензии; 

иные сведения, определенные положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности. 

2. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является 

открытой для ознакомления с ней физических и юридических 

лиц. 

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выпи-

сок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и 

юридическим лицам за плату. Размер платы за предоставление 

указанной информации составляет 10 рублей. 

Плата за предоставление информации, содержащейся в реест-

ре лицензий, зачисляется в соответствующий бюджет. 

Информация из реестра лицензий органам государственной 

власти и органам местного самоуправления предоставляется бес-

платно. 

Срок предоставления информации из реестра лицензий не мо-

жет превышать три дня со дня поступления соответствующего за-

явления. 
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Статья 15. Государственная пошлина за рассмотрение заявле-

ний о предоставлении лицензий и за предоставление лицензий 

За рассмотрение лицензирующим органом заявлений о пре-
доставлении лицензий и за предоставление лицензий уплачивает-
ся государственная пошлина в размерах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Статья 16. Финансирование лицензирования 

Финансирование лицензирования осуществляется в пределах 
средств, выделяемых из соответствующих бюджетов на содержа-
ние лицензирующих органов 

Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление 
которых требуются лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицен-
зированию подлежат следующие виды деятельности: 

разработка авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения; 

производство авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения; 

ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техни-
ки двойного назначения; 

испытание авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения; 

деятельность по распространению шифровальных (криптогра-
фических) средств; 

деятельность по техническому обслуживанию шифровальных 
(криптографических) средств; 

предоставление услуг в области шифрования информации; 
разработка, производство шифровальных (криптографиче-

ских) средств, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств информационных систем, телеком-
муникационных систем; 

деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных 
цифровых подписей, регистрации владельцев электронных циф-
ровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием 
электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинно-
сти электронных цифровых подписей; 
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деятельность по выявлению электронных устройств, предна-

значенных для негласного получения информации, в помещениях 

и технических средствах (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

деятельность по разработке и(или) производству средств за-

щиты конфиденциальной информации; 

деятельность по технической защите конфиденциальной ин-

формации; 

разработка, производство, реализация и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность; 

деятельность по изготовлению защищенной от подделок поли-

графической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а 

также торговля указанной продукцией; 

разработка вооружения и военной техники; 

производство вооружения и военной техники; 

ремонт вооружения и военной техники; 

утилизация вооружения и военной техники; 

торговля вооружением и военной техникой; 

производство оружия и основных частей огнестрельного ору-

жия; 

производство патронов к оружию и составных частей патро-

нов; 

торговля оружием и основными частями огнестрельного ору-

жия; 

торговля патронами к оружию; 

экспонирование оружия, основных частей огнестрельного ору-

жия, патронов к оружию; 

коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, патронов к оружию; 

разработка и производство боеприпасов; 

утилизация боеприпасов; 

выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам 

и уничтожению химического оружия; 

эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
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эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

эксплуатация химически опасных производственных объек-

тов; 

эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта; 

эксплуатация нефтегазодобывающих производств; 

переработка нефти, газа и продуктов их переработки; 

транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, га-

за и продуктов их переработки; 

хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 

деятельность по проведению экспертизы промышленной безо-

пасности; 

производство взрывчатых материалов промышленного назна-

чения; 

хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

применение взрывчатых материалов промышленного назначе-

ния; 

деятельность по распространению взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

производство пиротехнических изделий; 

деятельность по распространению пиротехнических изделий 

IV и V класса в соответствии с государственным стандартом; 

деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-

ний; 

деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя); 

деятельность по эксплуатации газовых сетей; 

деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключени-

ем случая, если указанная деятельность осуществляется для обес-

печения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя); 

проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответст-

венности в соответствии с государственным стандартом; 

строительство зданий и сооружений I и II уровней ответствен-

ности в соответствии с государственным стандартом; 
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инженерные изыскания для строительства зданий и сооруже-

ний I и II уровней ответственности в соответствии с государст-

венным стандартом; 

производство маркшейдерских работ; 

деятельность по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

геодезическая деятельность; 

картографическая деятельность; 

выполнение работ по активному воздействию на гидрометео-

рологические процессы и явления; 

выполнение работ по активному воздействию на геофизиче-

ские процессы и явления; 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях; 

фармацевтическая деятельность; 

производство лекарственных средств; 

производство медицинской техники; 

деятельность по распространению лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения; 

техническое обслуживание медицинской техники (за исключе-

нием случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя); 

деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи; 

культивирование растений, используемых для производства 

наркотических средств и психотропных веществ; 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распреде-

ление, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в 

Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах»; 

деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ 

(разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, 

перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, ис-

пользование, уничтожение), внесенных в Список III в соответст-

вии с Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах»; 
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деятельность, связанная с использованием возбудителей ин-

фекционных заболеваний; 

производство дезинфекционных, дезинсекционных и дератиза-

ционных средств; 

перевозки морским транспортом пассажиров; 

перевозки морским транспортом грузов; 

перевозки внутренним водным транспортом пассажиров; 

перевозки внутренним водным транспортом грузов; 

перевозки воздушным транспортом пассажиров; 

перевозки воздушным транспортом грузов; 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-

ванным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым ав-

томобильным транспортом; 

перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъем-

ностью свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

сюрвейерское обслуживание морских судов в морских портах; 

погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном 

транспорте; 

погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах; 

погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 

транспорте; 

деятельность по осуществлению буксировок морским транс-

портом (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя); 

деятельность по техническому обслуживанию воздушного 

движения; 

деятельность по техническому обслуживанию воздушных су-

дов; 

деятельность по ремонту воздушных судов; 

деятельность по применению авиации в отраслях экономики; 
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деятельность по техническому обслуживанию и ремонту под-

вижного состава на железнодорожном транспорте; 

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту тех-

нических средств, используемых на железнодорожном транспор-

те; 

деятельность по обращению с опасными отходами; 

организация и содержание тотализаторов и игорных заведе-

ний; 

оценочная деятельность; 

туроператорская деятельность; 

турагентская деятельность; 

деятельность по продаже прав на клубный отдых; 

негосударственная (частная) охранная деятельность; 

негосударственная (частная) сыскная деятельность; 

заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов; 

заготовка, переработка и реализация лома черных металлов; 

деятельность, связанная с трудоустройством граждан Россий-

ской Федерации за пределами Российской Федерации; 

деятельность по разведению племенных животных (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя); 

деятельность по производству и использованию племенной 

продукции (материала) (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

публичный показ аудиовизуальных произведений, если ука-

занная деятельность осуществляется в кинозале; 

воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуаль-

ных произведений и фонограмм на любых видах носителей; 

аудиторская деятельность; 

деятельность инвестиционных фондов; 

деятельность по управлению инвестиционными фондами, пае-

выми инвестиционными фондами и негосударственными пенси-

онными фондами; 

деятельность специализированных депозитариев инвестицион-

ных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен-

ных пенсионных фондов; 
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деятельность негосударственных пенсионных фондов по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию; 

деятельность по производству элитных семян (семян элиты); 

производство табачных изделий; 

деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 

осуществляемая в море деятельность по приемке и транспор-

тировке уловов водных биологических ресурсов, включая рыб, а 

также других водных животных и растений; 

деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки; 

космическая деятельность; 

ветеринарная деятельность; 

медицинская деятельность; 

деятельность арбитражных управляющих; 

перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспор-

том; 

перевозка грузов железнодорожным транспортом; 

перевозка грузобагажа железнодорожным транспортом; 

деятельность по предоставлению инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта общего пользования для осуществления пе-

ревозок; 

транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения 

договора перевозки) по железнодорожным путям общего пользо-

вания, за исключением уборки прибывших грузов с железнодо-

рожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные 

выставочные пути; 

деятельность по продаже электрической энергии гражданам. 

2. Перечень работ и услуг по космической деятельности, вете-

ринарной деятельности и медицинской деятельности устанавли-

вается положениями о лицензировании указанных видов деятель-

ности. 

3. Введение лицензирования иных видов деятельности воз-

можно только путем внесения дополнений в предусмотренный 

настоящим Федеральным законом перечень видов деятельности, 

на осуществление которых требуются лицензии. 

Статья 18. Переходные положения 

1. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок лицензирования отдельных видов дея-
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тельности, за исключением видов деятельности, предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, дейст-

вуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному за-

кону, и подлежат приведению в соответствие с настоящим Феде-

ральным законом. 

Статья 19. Признание утратившими силу некоторых законо-

дательных актов в связи с принятием настоящего Федерального 

закона 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

признать утратившими силу: 

Федеральный закон от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 1998. № 39. Ст. 4857); 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 178-ФЗ «О вне-

сении дополнений в Федеральный закон “О лицензировании от-

дельных видов деятельности”» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 1998. № 48. Ст. 5853); 

Федеральный закон от 22 декабря 1999 года № 215-ФЗ «О вне-

сении дополнений в статью 17 Федерального закона “О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности”» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1999. № 52. Ст. 6365); 

Федеральный закон от 22 декабря 1999 года № 216-ФЗ «О вне-

сении дополнения в статью 17 Федерального закона “О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности”» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1999. № 52. Ст. 6366); 

Федеральный закон от 12 мая 2000 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 17 Федерального закона “О лицензировании 

отдельных видов деятельности”» (Собрание законодательства 

Российской Федерации., 2000. № 20. Ст. 2104); 

статью 2 Федерального закона от 29 декабря 2000 года № 169-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

“Об отходах производства и потребления”» и Федеральный закон 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 1. Ст. 21). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

от 11 февраля 2002 г.                                                           № 135 

 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» Правительство Российской Феде-

рации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих лицензирование. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, предусмот-

ренным перечнем, указанным в пункте 1 настоящего постановле-

ния, представить в установленном порядке в Правительство Рос-

сийской Федерации проекты положений о лицензировании соот-

ветствующих видов деятельности. 

3. Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, ли-

цензирование которых осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, и федеральных органов 

исполнительной власти, разрабатывающих проекты положений о 

лицензировании этих видов деятельности. 

4. Федеральным органам исполнительной власти, предусмот-

ренным перечнем, указанным в пункте 3 настоящего постановле-

ния, разработать с участием органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представить в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации проекты поло-

жений о лицензировании соответствующих видов деятельности, 

осуществляемом органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

5. Установить, что деятельность, на осуществление которой 

лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Рос-

сийской Федерации, может осуществляться на территориях иных 

субъектов Российской Федерации при условии предварительного 

уведомления в письменной форме лицензиатом лицензирующих 

органов соответствующих субъектов Российской Федерации о на-

мерении осуществлять лицензируемую деятельность на террито-

риях этих субъектов Российской Федерации, в котором указыва-

ются следующие сведения: 
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а) наименование, организационно-правовая форма и место на-

хождения — для юридического лица; 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные доку-

мента, удостоверяющего личность, — для индивидуального пред-

принимателя; 

в) лицензируемая деятельность; 

г) номер, срок действия лицензии и наименование лицензи-

рующего органа, ее выдавшего; 

д) идентификационный номер налогоплательщика; 

е) место осуществления лицензируемой деятельности на тер-

ритории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

ж) дата предполагаемого начала осуществления лицензируе-

мой деятельности на территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Лицензирующий орган направляет (вручает) лицензиату рас-

писку в получении уведомления с отметкой о дате приема. 

6. Возложить на Министерство экономического развития и 

торговли Российской Федерации методическое руководство дея-

тельностью федеральных органов исполнительной власти по раз-

работке проектов положений о лицензировании соответствую-

щих видов деятельности. 

7. Федеральным органам исполнительной власти, предусмот-

ренным перечнями, утвержденными настоящим постановлением, 

при внесении в Правительство Российской Федерации проектов 

положений о лицензировании соответствующих видов деятельно-

сти представлять при необходимости в установленном порядке 

предложения о признании утратившими силу или о приведении в 

соответствие с Федеральным законом «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» принятых ранее нормативных правовых 

актов. 

8. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1995. № 1. Ст. 69); 

пункт 7 изменений, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 2 февраля 2000 г. № 100 

«Об изменении и признании утратившими силу решений Прави-



 105 

тельства Российской Федерации по вопросам дорожного хозяйст-

ва» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. 

№ 6. Ст. 776); 

постановление Правительства Российской Федерации от 

11 апреля 2000 г. № 326 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2000. № 16. Ст. 1716); 

пункт 5 изменений, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 ноября 2000 г. № 859 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам государственного регулирования в 

сфере кинематографии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2000. № 48. Ст. 4689). 

 

 

Перечень 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих лицензирование 

(утв. Постановлением Правительства РФ  

от 11 февраля 2002 г. № 135) 

 

См. перечень видов деятельности, на осуществление которых 

требуются лицензии, приведенный в Федеральном законе от 

8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 

МВД России 

Негосударственная (частная) охранная деятельность 

Негосударственная (частная) сыскная деятельность 

Торговля оружием и основными частями огнестрельного ору-

жия 

Торговля патронами к оружию 

Экспонирование оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, патронов к оружию 

Коллекционирование оружия, основных частей огнестрельно-

го оружия, патронов к оружию 
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Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Россий-

ской Федерации за пределами Российской Федерации 

МИНЗДРАВ РОССИИ 

Деятельность по распространению лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения 

Медицинская деятельность 

Фармацевтическая деятельность 

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распреде-

ление, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в 

Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» 

Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ 

(разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, 

перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, ис-

пользование, уничтожение), внесенных в Список III в соответст-

вии с Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах» 
Деятельность, связанная с использованием возбудителей ин-

фекционных заболеваний 

Минимущество России 

Оценочная деятельность 

Минкультуры России 

Деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

МНС России 

Производство табачных изделий 

МПР России 

Деятельность по обращению с опасными отходами 

МПТР России, Минкультуры России 

Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуаль-

ных произведений и фонограмм на любых видах носителей 
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МПС России 

Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту под-

вижного состава на железнодорожном транспорте 

Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту тех-

нических средств, используемых на железнодорожном транспор-

те 

Перевозки железнодорожным транспортом пассажиров (за ис-

ключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя и без выхода на железнодорож-

ные пути общего пользования) 

Перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя и без выхода на железнодорожные 

пути общего пользования) 

Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 

транспорте 

МЧС России 

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 

Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-

ний 

МЧС России, Госгортехнадзор России 

Эксплуатация пожароопасных производственных объектов 

Минпромнауки России 

Производство лекарственных средств 

Производство медицинской техники 

Техническое обслуживание медицинской техники (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя) 
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Минсельхоз России 

Культивирование растений, используемых для производства 

наркотических средств и психотропных веществ 

Деятельность по разведению племенных животных (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя) 

Деятельность по производству и использованию племенной 

продукции (материала) (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Деятельность по производству элитных семян (семян элиты) 

Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки 

Минтранс России 

Перевозки морским транспортом пассажиров 

Перевозки морским транспортом грузов 

Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров 

Перевозки внутренним водным транспортом грузов 

Перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым ав-

томобильным транспортом 

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-

ванным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) 

Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъем-

ностью свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Сюрвейерское обслуживание морских судов в морских портах 

Деятельность по осуществлению буксировок морским транс-

портом (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя) 

Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах 
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Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном 

транспорте 

Минтруд России 

Деятельность по оказанию протезно-ортопедической помощи 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

Минфин России 

Деятельность по изготовлению защищенной от подделок по-

лиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а 

также торговля указанной продукцией 

Аудиторская деятельность 

Минэкономразвития России 

Туроператорская деятельность 

Турагентская деятельность 

Деятельность по продаже прав на клубный отдых 

Минэнерго России 

Деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исклю-

чением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя) 

Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключени-

ем случая, если указанная деятельность осуществляется для обес-

печения собственных нужд юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя) 

Переработка нефти, газа и продуктов их переработки 

Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, га-

за и продуктов их переработки 

Хранение нефти, газа и продуктов их переработки 

Реализация нефти, газа и продуктов их переработки 

Госкомспорт России 

Организация и содержание тотализаторов и игорных заведе-

ний 
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Госстандарт России 

Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений 

Госстрой России 

Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответст-

венности в соответствии с государственным стандартом 

Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответствен-

ности в соответствии с государственным стандартом 

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооруже-

ний I и II уровней ответственности в соответствии с государст-

венным стандартом 

Госкомрыболовство России 

Осуществляемая в море деятельность по приемке и транспор-

тировке уловов водных биологических ресурсов, включая рыб, а 

также других водных животных и растений 

ФКЦБ России 

Деятельность инвестиционных фондов 

Деятельность по управлению инвестиционными фондами, пае-

выми инвестиционными фондами и негосударственными пенси-

онными фондами 

Деятельность специализированных депозитариев инвестици-

онных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударст-

венных пенсионных фондов 

Роскартография 

Геодезическая деятельность 

Картографическая деятельность 

Росгидромет 

Выполнение работ по активному воздействию на гидрометео-

рологические процессы и явления 

Выполнение работ по активному воздействию на геофизиче-

ские процессы и явления 

Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 
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ФСБ России 

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях 

продажи специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность 

ФСБ России, ФАПСИ 

Деятельность по выявлению электронных устройств, предна-

значенных для негласного получения информации, в помещениях 

и технических средствах (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

РАВ, Росавиакосмос, Россудостроение,  

РАСУ, Росбоеприпасы 

Разработка вооружения и военной техники 

Производство вооружения и военной техники 

Ремонт вооружения и военной техники 

Утилизация вооружения и военной техники 

Торговля вооружением и военной техникой 

РАВ 

Производство оружия и основных частей огнестрельного ору-

жия 

РАВ, Росбоеприпасы 

Производство патронов к оружию и составных частей патро-

нов Росбоеприпасы 

Разработка и производство боеприпасов 

Утилизация боеприпасов 

Производство пиротехнических изделий 

Деятельность по распространению пиротехнических изделий 

IV и V класса в соответствии с государственным стандартом 

Выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам 

и уничтожению химического оружия 
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Росбоеприпасы, Госгортехнадзор России 

Производство взрывчатых материалов промышленного назна-

чения 

Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения 

Применение взрывчатых материалов промышленного назначе-

ния 

Деятельность по распространению взрывчатых материалов 

промышленного назначения 

Росавиакосмос 

Космическая деятельность 

Разработка авиационной техники, в том числе авиационной 

техники двойного назначения 

Производство авиационной техники, в том числе авиационной 

техники двойного назначения 

Испытание авиационной техники, в том числе авиационной 

техники двойного назначения 

Росавиакосмос, Минтранс России 

Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техни-

ки двойного назначения 

ФАПСИ 

Деятельность по распространению шифровальных (криптогра-

фических) средств 

Деятельность по техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств 

Предоставление услуг в области шифрования информации 

Разработка, производство шифровальных (криптографиче-

ских) средств, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем, телеком-

муникационных систем 

Деятельность по выдаче сертификатов ключей электронных 

цифровых подписей, регистрации владельцев электронных циф-

ровых подписей, оказанию услуг, связанных с использованием 

электронных цифровых подписей, и подтверждению подлинно-

сти электронных цифровых подписей 
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Госгортехнадзор России 

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 

Эксплуатация химически опасных производственных объек-

тов 

Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта 

Эксплуатация нефтегазодобывающих производств 

Деятельность по эксплуатации газовых сетей 

Деятельность по проведению экспертизы промышленной безо-

пасности 

Производство маркшейдерских работ 

Гостехкомиссия России 

Деятельность по технической защите конфиденциальной ин-

формации 

Гостехкомиссия России, ФАПСИ 

Деятельность по разработке и (или) производству средств за-

щиты конфиденциальной информации 

 

 

Перечень 

видов деятельности, лицензирование которых  

осуществляется органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, и федеральных органов 

исполнительной власти, разрабатывающих проекты  

положений о лицензировании этих видов деятельности 

(утв. Постановлением Правительства РФ 

от 11 февраля 2002 г. № 135) 

 

Производство дезинфекционных, дезинсекционных и дерати-

зационных средств (Минздрав России) 

Ветеринарная деятельность (Минсельхоз России) 

Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов 

(Минпромнауки России) 

Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов 

(Минпромнауки России) 
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Публичный показ аудиовизуальных произведений, если ука-
занная деятельность осуществляется в кинозале (Минкультуры 
России). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

(Извлечение) 

от 4 июля 1997 г.                                                                      № 8 

 
3. Под включением в декларацию заведомо искаженных дан-

ных о доходах или расходах следует понимать умышленное ука-
зание в декларации любых не соответствующих действительно-
сти сведений о размерах доходов и расходов. 

Доходы — это совокупный (общий) доход, полученный граж-
данином в календарном году как в денежной форме (в валюте 
Российской Федерации или иностранной валюте), так и в нату-
ральной форме, в том числе в виде материальной выгоды. 

Расходы — это понесенные гражданином затраты, влекущие в 
предусмотренных налоговым законодательством случаях умень-
шение налогооблагаемой базы. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ 
О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  

И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,  

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
(Извлечение) 

 
от 18 ноября 2004 г.                                                                 № 23 

 

В целях обеспечения правильного применения законодатель-

ства об уголовной ответственности за преступления в сфере эко-

номической деятельности, предусмотренные статьями 171, 174 и 
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174
1
 УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопро-

сами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постанов-

ляет дать судам следующие разъяснения: 

1. В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Россий-

ской Федерации каждый имеет право на свободное использова-

ние своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков 

состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, су-

дам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным 

в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской дея-

тельности, направленной на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на 

свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе зани-

маться предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства — с момента государственной регистра-

ции крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо 

подлежит государственной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ). 

Судам следует иметь в виду, что отсутствует состав указанно-

го преступления в тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет не за-

прещенную законом предпринимательскую деятельность, имея 

специальное разрешение (лицензию) на осуществление конкрет-

ного вида деятельности, если для этого требуется получение ли-

цензии, и соблюдает лицензионные требования и условия. 

2. В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве ин-

дивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных 

нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо 

получило его по наследству или по договору дарения, но в связи 

с отсутствием необходимости в использовании этого имущества 

временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гра-

жданско-правовой сделки получило доход (в том числе в круп-

ном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголов-
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ной ответственности за незаконное предпринимательство. Если 

указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с полу-

ченного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований 

содержатся признаки состава преступления, предусмотренного 

статьей 198 УК РФ. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности без ре-

гистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином 

государственном реестре для юридических лиц и едином госу-

дарственном реестре для индивидуальных предпринимателей от-

сутствует запись о создании такого юридического лица или при-

обретении физическим лицом статуса индивидуального предпри-

нимателя либо содержится запись о ликвидации юридического 

лица или прекращении деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Под осуществлением предпринимательской деятельности с на-

рушением правил регистрации следует понимать ведение такой 

деятельности субъектом предпринимательства, которому заведо-

мо было известно, что при регистрации были допущены наруше-

ния, дающие основания для признания регистрации недействи-

тельной (например, не были представлены в полном объеме доку-

менты, а также данные или иные сведения, необходимые для ре-

гистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся за-

претам). 

Под представлением в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 

следует понимать представление документов, содержащих такую 

заведомо ложную либо искаженную информацию, которая по-

влекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпри-

нимательской деятельности. 

4. При решении вопроса о наличии в действиях лица призна-

ков осуществления предпринимательской деятельности без спе-

циального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разре-

шение обязательно, судам следует исходить из того, что отдель-

ные виды деятельности, перечень которых определяется феде-

ральным законом, могут осуществляться только на основании 

специального разрешения (лицензии). Право осуществлять дея-

тельность, на занятие которой необходимо получение специаль-
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ного разрешения (лицензии), возникает с момента получения раз-

решения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 

по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а 

также в случаях приостановления или аннулирования разрешения 

(лицензии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» под осуществлением 

предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных 

требований и условий следует понимать занятие определенным 

видом предпринимательской деятельности на основании специ-

ального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицен-

зионные требования и условия, выполнение которых лицензиа-

том обязательно при осуществлении лицензируемого вида дея-

тельности. 

6. Если юридическое лицо, имеющее специальную правоспо-

собность для осуществления лишь определенных видов деятель-

ности (например, банковской, страховой, аудиторской), занимает-

ся также иными видами деятельности, которыми оно в соответст-

вии с учредительными документами и имеющейся лицензией за-

ниматься не вправе, то такие действия, сопряженные с неправо-

мерным осуществлением иных видов деятельности, должны рас-

сматриваться как незаконная предпринимательская деятельность 

без регистрации либо незаконная предпринимательская деятель-

ность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда 

такое разрешение обязательно. 

7. Согласно статье 2 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» лицензирующими органами яв-

ляются федеральные органы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Лицензирующими органами могут также выступать органы 

местного самоуправления, например в случаях выдачи лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, розничной про-

дажи алкогольной продукции (пункт 7 статьи 33 Федерального 

закона «Об образовании», статья 18 Федерального закона «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции»). 

8. Судам следует иметь в виду, что в тех случаях, когда субъ-

ект Российской Федерации принял нормативный правовой акт по 
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вопросам, вытекающим из отношений, связанных с лицензирова-

нием отдельных видов деятельности, в нарушение своей компе-

тенции либо с нарушением федерального закона или когда такое 

правовое регулирование относится к совместному ведению Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 

76 Конституции Российской Федерации), применяется федераль-

ный закон. 

9. Если федеральным законом разрешено заниматься предпри-

нимательской деятельностью только при наличии специального 

разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установле-

ны, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие 

специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, со-

пряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном 

размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, орга-

низациям или государству, следует квалифицировать как осуще-

ствление незаконной предпринимательской деятельности без спе-

циального разрешения (лицензии). 

10. По смыслу закона субъектом преступления, предусмотрен-

ного статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус 

индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без государственной регист-

рации в качестве индивидуального предпринимателя. 

При осуществлении организацией (независимо от формы соб-

ственности) незаконной предпринимательской деятельности от-

ветственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в 

силу его служебного положения постоянно, временно или по спе-

циальному полномочию были непосредственно возложены обя-

занности по руководству организацией (например, руководитель 

исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, 

имеющее право без доверенности действовать от имени этого 

юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее 

обязанности или функции руководителя организации. 

11. Если лицо (за исключением руководителя организации или 

лица, на которое постоянно, временно или по специальному пол-

номочию непосредственно возложены обязанности по руково-

дству организацией) находится в трудовых отношениях с органи-

зацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуще-

ствляют свою деятельность без регистрации, с нарушением пра-
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вил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с 

нарушением лицензионных требований и условий или с предос-

тавлением заведомо подложных документов, то выполнение этим 

лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не со-

держит состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК 

РФ. 

12. Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выруч-

ку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности без вычета про-

изведенных лицом расходов, связанных с осуществлением неза-

конной предпринимательской деятельности. 

13. При исчислении размера дохода, полученного организо-

ванной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы до-

хода, извлеченного всеми ее участниками. 

В том случае, когда незаконная предпринимательская деятель-

ность, осуществленная организованной группой лиц, была сопря-

жена с извлечением дохода в особо крупном размере, действия 

этих лиц подлежат квалификации по пунктам «а» и «б» части 2 

статьи 171 УК РФ с приведением в описательно-мотивировочной 

части приговора мотивов принятого решения. 

14. Если при занятии незаконной предпринимательской дея-

тельностью лицо незаконно использует чужой товарный знак, 

знак обслуживания, наименование места происхождения товара 

или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при 

наличии иных признаков преступления, предусмотренного стать-

ей 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по сово-

купности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 180 

УК РФ. 

15. Если в процессе незаконной предпринимательской дея-

тельности осуществляются производство, приобретение, хране-

ние, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров 

и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками ак-

цизного сбора, специальными марками или знаками соответст-

вия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или 

особо крупном размере, действия лица надлежит квалифициро-

вать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 

171 и 171.1 УК РФ. 
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В тех случаях, когда незаконная предпринимательская дея-

тельность была связана с производством, хранением или перевоз-

кой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнени-

ем работ или оказанием услуг, не отвечающими требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное обра-

зует совокупность преступлений, предусмотренных соответст-

вующими частями статьи 171 и статьи 238 УК РФ. 

Если незаконная предпринимательская деятельность сопряже-

на с несанкционированными изготовлением, сбытом или исполь-

зованием, а равно подделкой государственного пробирного клей-

ма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений: по статье 171 УК РФ, а также по статье 181 УК РФ 

как совершенные из корыстной или иной личной заинтересован-

ности. 

16. Действия лица, признанного виновным в занятии незакон-

ной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего 

налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой 

деятельности, полностью охватываются составом преступления, 

предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, 

деньги и иные ценности, полученные в результате совершения 

этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2.1 части 1 

статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами 

и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обраще-

нию в доход государства с приведением в приговоре обоснования 

принятого решения. 

17. Если федеральным законодательством из перечня видов 

деятельности, осуществление которых разрешено только на осно-

вании специального разрешения (лицензии), исключен соответст-

вующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось 

таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует со-

став преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ. 

18. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, 

занимается незаконной деятельностью, ответственность за кото-

рую предусмотрена иными статьями Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (например, незаконным изготовлением огне-

стрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополни-

тельной квалификации по статье 171 УК РФ не требует. 
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