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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

TO THE QUESTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY  

FOR ILLEGAL BUSINESS ACTIVITIES 

 

Аннотация: В обеспечении нормального функционирования эконо-

мики предпринимательская деятельность играет важную роль. Благодаря 

такому виду деятельности удовлетворяются интересы потребителей, 

пополняется бюджет государства. Однако наряду с этим существуют и 

минусы этой деятельности: растет количество уголовных дел, возбуж-

денных за незаконную предпринимательскую деятельность. В статье 

рассмотрены проблемы, связанные с применением статьи 171УК РФ с 

учетом изменений, внесенных в действующее уголовное законодатель-

ство. Авторами высказаны предложения по их законодательному реше-

нию. 
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Abstract: Entrepreneurial activity plays an important role in ensuring the 

normal functioning of the economy. Thanks to this type of activity, the interests 

of consumers are satisfied, the state budget is replenished. However, along with 

this, there are also disadvantages of this activity: the number of criminal cases 

initiated for illegal business activities is growing. The article deals with the 

problems associated with the application of article 171UK of the Russian Fed-

eration with the changes made to the current criminal legislation. The authors 

made proposals for their legislative decision. 

Key words: entrepreneurial activity, the consequences, the damage, the 

subject, the objective side, the objective side, size, disposition, sanction, punish-

ment. 

 

В статье 2 Гр.ажданского ко.декса Российской Федер.ации содержит-

ся понятие предпринимательской деятельности[1]. 

«Предпринимательская деятельность является самостоятельная, 

осущест.вляемая на с.вой риск деятельность, направленна.я на системати-

ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказани.я услуг. Лица, осущест.вляющие 

предпр.инимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 

этом качестве в уст.ановленном з.аконом пор.ядке, если и.ное не преду-

смотрено законом» [1]. 

Умышленное не.исполнение пре.дписаний по порядку регистр.ации 

субъектов предпринимательской деятельности либо по получению лицен-

зий на занятие отдельн.ыми видами предпринимательской деятельности 

в.лечет за собо.й административную ответственност.ь. Ответственность 

наступает либо по статье 14.1 Кодекса Российской Федер.ации об админи-

стративных правонарушени.ях либо уголовную ответственност.ь по статье 

171 Уголовного ко.декса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

В уголовном кодексе дано следующее определение незаконно.й 

предпринимательской деятельности. Это: «осуществление 

пре.дпринимате.льской деяте.льности без регистрации либо без лицензии, 

когд.а лицензия является обязательной» [2]. Исходя из о.пределения, мож-

но утверждать, что объективная сторона данного состава престу.пления 

включает в себя два самостоятельных альтернат.ивных действий: 

«1) осуществление пре.дпринимате.льской деятель.ности без 

ре.гистрации; 

2) осуществление пре.дпринимате.льской деяте.льности без л.ицензии 

в с.лучаях, когда такая лицензия об.язательна» [2]. 

«Под осущест.влением предпринимате.льской деятельности без реги-

страции с.ледует понимать ведение такой предпринимате.льской дея-

те.льности субъе.ктом престу.пления, которо.му заведомо б.ыло извест.но, 

что пр.и регистра.ции были до.пущены нару.шения, котор.ые дают основа-

ния дл.я признани.я регистра.ции недейст.вительной» [2]. Например, когда 

документы пре.дставлены не в по.лном объеме. Процедура го-
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су.дарственно.й регистра.ции предст.авляет собо.й установле.нный порядо.к 

последов.ательно совершаемых де.йствий орг.анов госуд.арственной 

власт.и и физичес.ких лиц, н.аправленны.х на признание госуд.арством 

фа.кта возникновения субъе.кта предпринимательс.кой деятел.ьности, пре-

кращения е.го деятель.ности или изменения его правового статус.а с одно-

временной фиксацией такого факта в соответст.вующем государственном 

реестре. 

Отношения, с.вязанные с ре.гистрацией юридических л.иц и индиви-

дуальных пре.дпринимателей, регулируются ГК РФ, Федеральным 

з.аконом «О государственной рег.истрации юридических л.иц и ин-

див.идуальных предпринимате.лей» от 8 а.вгуста 2001 г. и рядом постанов-

лений Правительства РФ[1]. 

В зависимост.и от объем.а полномоч.ий должностных лиц ор.ганов, 

принимающих решение о государственно.й регистра.ции субъектов пред-

принимательств.а, выделяют с.ледующие с.пособы госуд.арственной реги-

страции субъе.ктов предпринимательс.кой деятел.ьности: разре.шительный, 

уведомитель.ный и заяв.ительный. В соответствии с Федеральным з.аконом 

«О государственной ре.гистрации юридических лиц и индив.идуальных 

предпринимате.лей» для ре.гистрации юр.идических л.иц в регистрирую-

щий орган необходимо представить доку.менты, предусмотренн.ые статьей 

12 Федерального Закона, для регистр.ации физичес.кого лица в к.ачестве 

ин.дивидуально.го предпринимателя до.кументы, пре.дусмотренн.ые ч. 1 

статьей 2.2.1 Федерального Закона [3]. 

Под осущест.влением пре.дпринимате.льской деяте.льности с нару-

шением лицензионны.х требований и условий, следует понимать зан.ятие 

предпринимательс.кой деятел.ьности на основании спе.циального разреше-

ния (лицензии) лицом, не в.ыполняющим лицензионные требования и 

ус.ловия, которые лицензи.атом обязате.льны. 

Вопросы лицензирован.ия предпри.нимательско.й деятельност.и ре-

гламент.ируются Федеральным за.коном «О лицензирова.нии отдель.ных 

видов деятельности» от 4 м.ая 2011 го.да [4].. Этот закон д.ает легаль.ное 

опреде.ление лице.нзирования, о.пределяет ос.новные принципы ли-

ценз.ирования и пор.ядок его осу.ществления, содержит перече.нь видов 

деятельности, на котор.ые требуетс.я лицензия. Статья 12 у.казанного 

з.акона дает исчерпывающий перече.нь видов де.ятельности, н.а которые 

требу.ются лицензии. В него вкл.ючено 54 вида деяте.льности [4]. 

Согласно Фе.дерального закона «О л.ицензирова.нии отдель.ных ви-

дов де.ятельности» от 25 се.нтября 1998 г. и 10 февр.аля 2002 г. было 

пре.дусмотрено соответственно 216 и 10.3 вида деятельности, подлежащих 

л.ицензированию.  

Следовательно, видна тенденция к с.нижению числа видов деятель-

ности, подлежащих лицензированию. Когда нормативным пр.авовым ак-

том Российской Федерации изменяются наименование лицензируемо.го 

вида деятельности, перечни работ, услуг, которые выполняются, оказыва-
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ются в составе конкретных видов деятельности, то необ.ходимость пере-

оформления лицензии должна о.пределятьс.я этим нормативным правовым 

актом[5]. 

Действия л.иц, занимающихся частной фармаце.втической деятель-

ность.ю или медицинской пр.актикой без соот.ветствующе.го специал.ьного 

разре.шения (лицензии), если они по.влекли по неосторо.жности 

прич.инение вре.да здоровь.ю граждан л.ибо смерть, необ.ходимо 

ква.лифицироват.ь по ст. 2.35 УК РФ. «Незаконное осу.ществление 

ме.дицинской де.ятельности и.ли фармаце.втической де.ятельности» [3]. 

Когда осущест.вление част.ной фармаце.втической де.ятельность.ю 

или меди.цинской пр.актикой без соот.ветствующе.го разреше.ния (лицен-

зии) не по.влекло по неосторо.жности причинение вред.а здоровью 

гр.аждан либо смерть, но пр.и этом был пр.ичинен крупный ущерб гражда-

нам либо из.влечен дохо.д в крупном либо особо крупном размере действия 

виновных лиц с.ледует ква.лифицировать по соот.ветствующи.м частям 

стат.ьи 171 УК РФ [5]. 

 Обязательным элементом д.ля возбуждения уголовного дела по ста-

тье 171 У.К РФ является последствие. Это причинение крупного у.щерба 

гражданам, орг.анизациям и.ли государству либо со.пряженное с извлече-

нием дохо.да в крупном размере. В случае из.влечения дохода в особо 

крупном размере ответственность наступает по ст.атье 171 част.и 2 пункта 

«б» У.К РФ. 

Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (ра-

бот, услуг) за период осуществления незаконной предпринимате.льской 

деятельности без в.ычета произведенных лицом расходов, связанных с 

осу.ществлением незаконной предприн.имательско.й деятельности[5]. В 

том с.лучае, ког.да незакон.ная предпринимательс.кая деятельность, 

осу.ществленна.я организованной группой лиц, б.ыла сопряже.на с извле-

че.нием доход.а в особо кру.пном размере, де.йствия эти.х лиц подле.жат 

квалиф.икации по пу.нктам "а" и "б" части 2 ст.атьи 171 У.К РФ с 

при.ведением в о.писательно-.мотивировоч.ной части пр.иговора мот.ивов 

принято.го решения [5]. 

Под доходо.м следует по.нимать выруч.ку от реал.изации тов.аров 

(работ, ус.луг) за период осуществления незаконной 

пре.дпринимате.льской деяте.льности без в.ычета произведенных л.ицом 

расходов, связа.нных с осуществление.м незаконно.й пред-

прин.имательско.й деятельности.  

Производство, з.акупка (в то.м числе им.порт), пост.авки (в то.м числе 

экс.порт), хра.нение, пере.возки и (и.ли) рознич.ная продаж.а этилового 

с.пирта, алко.гольной и с.пиртосодер.жащей проду.кции без со-

от.ветствующе.й лицензии к.валифицируются по ст.атье171.3 У.К РФ [2]. 

В Примечании к статьи 170..2 УК РФ ук.азано, «крупным раз.мером, 

крупным ущербом, доходом либо з.адолженност.ью в крупном размере в 

ст.атье 171 У.К РФ призн.аются стоимость, ущерб, доход либо задолжен-
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ност.ь в сумме, превышающей двух миллиона двести пять.десят тысяч 

руб.лей, а особо крупным - девять миллионов рублей» [2]. 

Если нет  указанных последст.вий, то в.иновное ли.цо привлекается к 

административной ответст.венности по ст.атье 14.1 КоАП «Осущест.вление 

предпринимательской де.ятельности без госу.дарственно.й регистра.ции 

или без специального разрешения (л.ицензии)». 

В соответст.вии с част.ью 1 статьи 1 УК РФ уголовное за-

ко.нодательство состоит только из уголовного кодекса[2]. Следовательно, 

«нормативной с.илой обладать разъяс.нение Пленума Верховно.го Суда РФ 

не мо.жет». Поэтому в примечании к статье 171 У.К РФ  необходимо за-

крепить содержание признаков «до.ход», «ущерб». 

В случаях, ко.гда получение л.ицензии дл.я занятия предпри-

ни.мательской деятельностью обязательно, но в законе не определены 

условия и пор.ядок регистр.ации, то де.йствия лиц.а, осущест.вляющего 

предпринимате.льскую деятельность без лицензии (р.азрешения) и сопря-

женные с из.влечением дохода в крупном или особо кру.пном размере 

л.ибо с причинения крупного ущерб.а гражданам, организ.ация или госу-

дарству сле.дует квалиф.ицировать по статье 171 УК РФ[2]. 

Независимо от фор.м собственности субъектом престу.пления  по 

статье 171 У.К РФ являетс.я лицо, на которое в с.илу его служебного поло-

жения возложены полномочия по руководству организации либо иное ли-

цо, имеющее право без до.веренности действовать от и.мени юридического 

лица, а также лицо, фактически выполняющее об.язанности и.ли функции 

руководителя организации. 

В случаях, когда руково.дитель находится в тру.довых отно.шениях с 

организацией либо с инди.видуальным предпринимате.лем, котор.ые осу-

ществляли свою де.ятельность без ре.гистрации, с нарушением правил ре-

гистр.ации либо без с.пециального разрешения (.лицензии), либо с нару-

ше.нием лицензионных требо.ваний, то в.ыполнение эт.им лицом 

об.язанностей, в.ытекающих из тру.дового дого.вора не со.держит сост.ав 

преступ.ления, предусмотренный ст.атьей 171 У.К РФ[2]. 

Статья 76.1 УК РФ пре.дусматривает ос.нования дл.я освобожде.ния 

от уго.ловной ответственности по ч.асти 1 стат.ьи171 УК РФ[2]. 

На наш взгляд, одной из проблем институт.а уголовной ответ-

стве.нности за незаконное предпринимате.льство является несоразмерность 

штрафных санкци.й статьи 171 У.К РФ и общественной опас.ности данно.го 

деяния. В санкциях ст.171 УК РФ пре.дусмотрен штраф в раз.мере до 

тре.хсот тысяч руб.лей или в р.азмере зар.аботной пл.аты или ино.го дохода 

осу.жденного з.а период до д.вух лет (часть 1); штраф в р.азмере от ст.а ты-

сяч до п.ятисот тыс.яч рублей и.ли в размере з.аработной п.латы или и.ного 

доход.а осужденно.го за перио.д от одного го.да до трех лет (ч.2). 

Представляется,что размер штр.афа  может быть назначен ви-

но.вному лицу значительно ме.ньше последствия, указанного в диспозиции 

статьи[2]. 



 6 

Следовательно, чтоб.ы добиться неэффе.ктивности по.лучения 

до.хода от незаконной пре.дпринимательской деятельности, необ.ходимо 

заменить фиксированный р.азмер штраф.а штрафом, который будет уста-

навливатьс.я в кратном размере по от.ношению к су.мме незаконно полу-

че.нного дохо.да или причиненного у.щерба, к.ак это сде.лано зако-

но.дателем в от.ношении вз.яточничест.ва. В качестве допо.лнительного 

в.ида наказа.ния необхо.димо включ.ить запрет заниматься о.пределенной 

профессиональной деятельность.ю. 

Это будет с.пособствов.ать повыше.нию эффективности реализации 

ст.атьи 171 У.К РФ.  

Разумнее б.ыло бы включить в статью 171 УК РФ признак - совер-

шение престу.пления «группой ли.ц по предварительному сговору» в каче-

стве квалифициру.ющего. Это позволило бы дифференцировать ответ-

ственност.ь в зависимости от степени согласованности между участниками 

преступной группировки. 

Предлагается квалифицирующие и особо квалифицирующие призна-

ки в статье 171 УК РФ изложить следующим образом: 

«2 .То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору; 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до пяти мил-

лионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до двух лет или в размере от двадцати до 

тридцати кратной суммы от извлеченного дохода, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до семи ше-

сти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без таково-

го. 

3. Те же деяние, 

а) совершенное организованной группой лиц; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

наказывается штрафом в размере от двух до четырех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от 

трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет 

со штрафом в размере до двух миллионов рублей с лишением права зани-

маться определенной деятельностью на срок до тех лет. 

Примечание: 

Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (ра-

бот, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской де-

ятельности без вычета произведе произведенных лицом расходов, связан-

ных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности». 
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