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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Преступления против общего порядка 
осуществления экономической деятельности» предназначено для 
студентов и преподавателей учебных заведений, работников пра-
воохранительных органов и суда.  

Основой пособия является изложение вопросов правовой ре-
гламентации уголовной ответственности за совершение преступле-
ний против общего порядка осуществления экономической дея-
тельности (ст. 169-175 УК РФ), умело реализованных в структуре 
пособия и отдельных его главах. Автору удалось с научных пози-
ций и в строгой логической последовательности донести до сту-
дентов современный правовой материал, раскрывающий техноло-
гию правового регулирования ответственности за совершение пре-
ступлений, нарушающих общие требования организационного ха-
рактера, предъявляемые к осуществлению экономической (в том 
числе предпринимательской) деятельности. 

Достоинством учебного пособия является структурирован-
ность материала: все главы содержат определения основных поня-
тий, контрольные вопросы, изложение учебного материала сопро-
вождается примерами из судебной практики, в конце пособия со-
держатся тесты и практические задания для использования студен-
тами в процессе самоподготовки, а преподавателями - для осу-
ществления контроля знаний студентов. Ключевые слова и понятия 
выделены в тексте. 

Учебное пособие отличает строго научное и вместе с тем до-
ступное изложение материала. Важное место в учебном пособии 
отведено главам, раскрывающим социально-политическую обу-
словленность установления ответственности (в том числе и уго-
ловной) за нарушение общих требований экономической деятель-
ности, дающее представление о месте и роли соответствующих со-
ставов в группе преступных посягательств главы 22 УК РФ и име-
ющее не только практическое, но и научное значение. 



6 Предисловие 
Учебное пособие актуально, составлено грамотно, написано 

доступным языком, ориентировано на реальный учебный процесс, 
в то же время работа может быть полезна всем тем, кто интересу-
ется проблемами ответственности за совершение преступлениий в 
сфере экономической деятельности.  

 
 

Доктор юридических наук,  
профессор, главный научный 
сотрудник ФГКУ «ВНИИ 
МВД России» В.Д. Ларичев 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое читателю учебно-практическое пособие посвя-
щено исследованию вопросов квалификации преступных посяга-
тельств против общего порядка осуществления экономической де-
ятельности, в частности составов преступлений, предусмотренных 
ст. 169-175 УК РФ. 

Учитывая бланкетно-описательный характер указанных норм, 
их практическое применение требует от юриста знания не только 
базовых институтов уголовного права, но и норм иного отраслево-
го законодательства: гражданского, банковского, административ-
ного и др. Ошибки в квалификации зачастую обусловлены непра-
вильным толкованием положений регулятивного законодательства, 
криминообразующих признаков, а также отсутствием четкого 
представления о критериях разграничения мер уголовной и адми-
нистративной ответственности за аналогичные правонарушения. 
Сложности возникают и с определением субъективных признаков 
указанных составов. 

Свою задачу автор видит в том, чтобы дать читателю пред-
ставление о мерах уголовной ответственности за нарушения обще-
го порядка осуществления экономической деятельности, обосно-
вать их выделение в системе преступных посягательств главы 
22 УК РФ; показать социально-политическую обусловленность 
установления ответственности (в т.ч. уголовной) за нарушения об-
щих, организационных правил осуществления и обеспечения эко-
номической деятельности; раскрыть содержание криминообразу-
ющих и квалифицирующих признаков соответствующих составов 
преступлений; проанализировать основные проблемы их квалифи-
кации; сформулировать рекомендации по их применению, отгра-
ничению от смежных составов преступлений и аналогичных адми-
нистративных правонарушений.  

В работе приводятся позиции ученых по актуальным пробле-
мам применения рассматриваемых норм, а также собственные 
суждения автора по спорным вопросам. 

Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, 
предусмотренных ст. 169-175 УК РФ, осуществлялась с привлече-



8 Введение 
нием материалов судебной практики Верховного Суда РФ, а также 
доступной на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 262–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» судебной практики различных ре-
гионов Российской Федерации.  

Автор надеется, что работа заинтересует студентов и аспи-
рантов юридических вузов, научных работников, в сферу научных 
интересов которых входит изучение преступных посягательств в 
сфере экономической деятельности, а также практических работ-
ников, занимающихся расследованием данного вида преступлений. 

 



 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНЫХ  
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ПРОТИВ ОБЩЕГО ПОРЯДКА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Порядок осуществления экономической деятельности 
как объект уголовно-правовой охраны.  

Место преступлений против общего порядка  
осуществления экономической деятельности  

в системе преступных посягательств  главы 22 УК РФ 

В силу положений Конституции РФ государство обязано при-
нять на себя заботу о безопасности как отдельной личности, так и 
общества в целом. Кроме того, оно обязано обеспечить свою соб-
ственную безопасность (ст. 2,7,8, ч.3 ст. 55 Конституции РФ). Со-
ставной частью национальной безопасности, ее фундаментом и ма-
териальной основой является экономическая безопасность.  

Экономическая безопасность – это интерес, присущий равным 
образом государству, обществу и отдельной личности. В этом про-
является его универсальный характер: государство обязано забо-
титься об обеспечении экономической безопасности всех участни-
ков общественных отношений, носителей экономических благ, 
независимо от масштабов этих отношений и благ, поскольку эко-
номические интересы субъектов общественных отношений опре-
деляют (в числе прочих) необходимые условия существования как 
отдельной личности, так в целом общества и государства. Они яв-
ляются жизненно важными, т.е. такими, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможность прогрессив-
ного развития личности, общества и государства.  

Экономическая безопасность как составляющая националь-
ной безопасности достигается таким состоянием экономики, при 
котором наблюдается высокий и устойчивый экономический рост; 
эффективное удовлетворение экономических потребностей; кон-
троль государства за движением и использованием национальных 
ресурсов; защита экономических интересов страны на националь-
ном и международном уровнях.  
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Обеспечение экономической безопасности с точки зрения 

экономической теории реализуется государством в следующих 
функциях.  

 Во-первых, государство разрабатывает и утверждает пра-
вовые основы нормального развития рыночной экономики, законо-
дательно определяет правила деятельности предприятий, организа-
ций и физических лиц на рынке.  

 Во-вторых, государство способствует стабильному эконо-
мическому росту на макро- и микроуровнях, здоровой конкурен-
ции и предпринимательству, борьбе с монополизмом. Оно осу-
ществляет меры по регулированию экономического цикла, недо-
пущению кризисного спада, массовой безработицы и инфляции, 
используя при этом кредитно-финансовую и налоговую системы. 

 В-третьих, государство способствует преодолению недо-
статков функционирования рынка, который сам по себе не может 
обеспечить относительное социальное равенство (платежеспособ-
ный спрос бедных слоев населения, высокий уровень образования, 
медицинского обслуживания, должный уровень занятости и др.). 

 В-четвертых, государство осуществляет меры, которые не 
могут быть эффективно выполнены силами рынка. Сюда относятся 
меры по производству общественных товаров, укреплению оборо-
ны, развитию фундаментальной науки, защите окружающей среды 
и др. 

 В-пятых, государство поощряет потребление полезных то-
варов и услуг, ограничивает и запрещает потребление вредных для 
здоровья товаров (табачные, спиртные изделия, наркотики и др.). 

 В-шестых, государство осуществляет регулирование эко-
номических отношений, управляя валютным курсом, устанавливая 
квоты, лицензирование, проведение других мер, направленных на 
защиту внутреннего рынка и повышение конкурентноспособно-
сти1. 

Таким образом, экономическая политика государства стано-
вится составным звеном и необходимым элементом экономической 
деятельности. Взгляд на государство, как на пассивный элемент 

                                                
1 См.: Ильин С.С., Маренков Н.Л. Основы экономики. Ростов н/Д, 

2004. С. 240–241. 
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рыночных отношений, себя не оправдал. Идея бесконтрольной 
экономики, для которой характерно саморегулирование в условиях 
свободной конкуренции, уступает место теории государственного 
регулирования. Именно регулирование экономики на основе соче-
тания рыночного хозяйственного механизма и взвешенного госу-
дарственного вмешательства является основой экономической без-
опасности, залогом социальной стабильности и экономического 
роста. 

Из этих положений вытекают принципиальные подходы к ре-
гламентированию отношений в сфере экономической деятельно-
сти. С одной стороны, государство должно ограничивать свое 
вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов, с дру-
гой – оно не должно оставаться безучастным к нарушениям в сфере 
экономической деятельности.  

Устанавливая в позитивно регулирующем законодательстве 
определенный порядок осуществления экономической, в том числе 
предпринимательской деятельности, а также правила взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов с органами, осуществляющими 
контролирующие функции в указанной сфере, государство обязано 
обеспечить их исполнение. Порядок осуществления экономической 
деятельности направлен на обеспечение экономической безопасно-
сти, реализацию конституционных гарантий экономической дея-
тельности, в том числе защиту интересов легального бизнеса от не-
законного вмешательства в его деятельность со стороны государ-
ственных органов. Кроме того, государство должно бороться с кри-
минальными формами осуществления экономической деятельности, 
причиняющими вред интересам субъектов экономических отноше-
ний: гражданам (потребителям товаров, работ и услуг), законным 
интересам хозяйствующих субъектов и самого государства. 

Нормы, направленные на обеспечение порядка осуществления 
экономической деятельности, нашли свое отражение в гл. 22 УК 
РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела 
VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса РФ 
1996 г. 

В доктринальных источниках не единожды обращалось вни-
мание на то, что название гл. 22 «Преступления в сфере экономи-
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ческой деятельности» не отражает сути общественных отношений, 
защищаемых данными нормами уголовного закона. Так, Б.В. Вол-
женкин справедливо отмечал: «В сфере экономической деятельно-
сти можно совершить хищение, служебное преступление и др. В 
названиях подавляющего большинства глав Особенной части Ко-
декса зафиксирован объект преступной деятельности, а не сфера 
этой деятельности: «Преступления против: «То же самое следовало 
отразить в названии гл. 22 УК 1996 г., как, в частности, это сделано 
в названии соответствующей гл. 29 Модельного Уголовного кодек-
са для государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, принятого 17 февраля 1996 г. Межпарламентской Ассам-
блеей СНГ, – «Преступления против порядка осуществления пред-
принимательской и иной экономической деятельности»2. 

Кроме того, использование в названии гл. 22 УК РФ понятия 
«экономическая деятельность» обнаруживает трудности не только 
с определением сущностных характеристик видового объекта пре-
ступных посягательств указанной главы, но и с отграничением от 
родового объекта, определяемого через понятие «экономика», 
имеющее греческое происхождение (от др.-греч. oikos – дом, хо-
зяйство и nomos – правило, закон; в совокупности - правила веде-
ния хозяйства) и означающее – хозяйство, совокупность средств, 
объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жиз-
ни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых 
человеку благ, условий и средств существования с применением 
труда3.  

В настоящее время понятия «экономика» и «экономическая 
деятельность» зачастую отождествляются. Под ними, как правило, 
понимается хозяйственная деятельность общества, а также сово-
купность отношений, складывающихся в системе производства, 
распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг. 

                                                
2 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. 

СПб., 1999. С. 36–37. 
3 См.: Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ-

ный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. 



Порядок осуществления экономической деятельности               13 
Сложности с определением видового объекта преступных 

посягательств гл. 22 УК РФ породили трудности и в их классифи-
кации4. 

Если в качестве видового объекта гл. 22 УК рассматривать 
порядок осуществления экономической деятельности, то следует 
отметить, что среди огромного множества правил осуществления 
экономической деятельности следует выделить общие правила, 
направленные на организацию и обеспечение экономической, в 
том числе и предпринимательской деятельности как таковой. Это 
требования общего порядка осуществления экономической дея-
тельности, включающие в себя правила государственной регистра-
ции хозяйствующих субъектов, лицензирование отдельных видов 
деятельности либо получения специального разрешения, иные по-
добного рода требования к ведению того или иного вида деятель-
ности, имеющие организационное значение; правила взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов с контролирующими органами, 
принятия последними управленческих решений и осуществления 
ими соответствующих полномочий в сфере экономической дея-
тельности; кроме того, общие правила-принципы ведения эконо-
мической деятельности на законных основаниях. 

В доктринальных источниках высказываются различные суж-
дения относительно преступных посягательств против общего по-
рядка осуществления экономической деятельности. 

Одни авторы трактуют анализируемую группу преступлений 
широко и включают в нее составы преступлений, предусмотрен-
ных ст. 169 – 175 УК РФ (А.Э. Жалинский, Б.В. Волженкин, 
М.В. Талан). 

При этом Б.В. Волженкин внутри группы преступлений, 
нарушающих общие принципы установленного порядка осуществ-
                                                

4 В уголовно-правовой теории имеется огромное множество суждений 
относительно наименования, количественном и качественном содержании 
указанной группы преступлений, что обусловлено разными критериями 
классификации, используемыми различными авторами. Помимо объекта 
преступного посягательства, ставшего традиционным критерием классифи-
кации, некоторые авторы используют такие критерии, как способ соверше-
ния преступления, субъект, сфера деятельности, характер производственных 
отношений и др. 
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ления предпринимательской и иной экономической деятельности, 
выделяет две подгруппы:  

а) должностные лица, нарушающие установленный Консти-
туцией и федеральными законами гарантии осуществления эконо-
мической деятельности, права и свободы её участников (ст. 169, 
170 УК). Здесь посягательства на порядок осуществления эконо-
мической (предпринимательской) деятельности совершаются 
извне, со стороны тех лиц, которые обязаны обеспечивать и кон-
тролировать этот порядок;  

б) нарушающие общие принципы установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности «изнутри», са-
мими участниками этой деятельности (ст. 171 – 175 УК)5. 

Тогда как М.В. Талан выделяет три группы преступлений, 
связанных с нарушением установленного порядка осуществления 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности: 

1) преступные деяния, совершаемые должностными лицами с 
использованием своего служебного положения (ст.169, 170 УК);  

2) преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо 
добытого или приобретенного преступным путем (ст. 174, 175 УК);  

3) преступления, субъектами которых могут являться либо 
предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической дея-
тельностью, но не зарегистрированные в установленном законом 
порядке в качестве предпринимателей (ст. 171 – 173 УК)6. 

Другие авторы трактуют рассматриваемую группу преступле-
ний узко и не включают в нее составы преступлений, совершаемые 
должностными лицами в сфере экономической деятельности 

                                                
5 См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятель-

ности. СПб., 2002. С. 93. 
6 См.: Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: 

вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 2001. С. 69–70; 
Она же: Система преступлений в сфере экономической деятельности // 
Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 3. Ярославль. 2001. 
С. 34–35. 
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(ст. 169, 170 УК) и некоторые другие из вышеуказанных составов 
преступлений7.  

Мы исходим из широкого толкования преступных посяга-
тельств против общего порядка экономической деятельности, по-
скольку государство с целью обеспечения баланса интересов 
участников экономических отношений устанавливает обязатель-
ные для исполнения правила не только для хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих тот или иной вид деятельности, но и для ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, полно-
мочных совершать юридически значимые действия и принимать 
управленческие решения в данной сфере.  

Иными словами, порядок осуществления экономической дея-
тельности посредством установления пределов регулирования дея-
тельности хозяйствующих субъектов определяет не только гаран-
тии их свободного усмотрения в реализации своих прав (полномо-
чий), но и устанавливает границы дозволенного поведения с целью 
обеспечения интересов носителей экономических благ – физиче-
ских и юридических лиц, общества и государства в целом. 

Данное обстоятельство позволяет преступные посягательства, 
совершаемые должностными лицами в сфере экономической дея-
тельности (ст. 169, 170 УК РФ) рассматривать в качестве преступ-
лений, нарушающих общий порядок осуществления экономиче-
ской деятельности.  

Что касается составов преступлений, предусмотренных 
ст. 174–175 УК РФ, заметим, что в доктрине уголовного права 
весьма распространенным является суждение о нарушении совер-
шением указанных преступлений принципа ведения предпринима-
тельской и иной экономической деятельности на законных основа-
ниях. Одним из проявлений данного принципа является запрет 
криминальных форм поведения в указанной сфере, что в свою оче-

                                                
7 См.: Мусаев Ф.А. Преступления против общего порядка осуществле-

ния экономической деятельности.ст. 171, 172, 174(1) УК РФ): Вопросы зако-
нодательной техники и дифференциации ответственности: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Казань, 2005. С.7,11; Жеребцов А.П. Проблемы уголовной 
ответственности за нарушения порядка осуществления предприниматель-
ской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. 
С. 11. 
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редь означает, что ни при каких условиях субъекты экономической 
деятельности не могут совершать деяния, носящие явно преступ-
ный характер8. В этом проявляется универсальное, в известном 
смысле организационное значение данного принципа для всех 
субъектов экономических отношений.  

Таким образом, с учетом текущих изменений действующего 
законодательства на современном этапе система преступных пося-
гательств против общего порядка осуществления экономической 
деятельности включает три группы преступных посягательств: 

– преступления, нарушающие порядок принятия решений, и 
осуществление полномочий должностными лицами в сфере эконо-
мической деятельности – ст. 169–170 УК РФ; 

– преступления, нарушающие порядок осуществления эконо-
мической деятельности, совершаемые непосредственными участ-
никами этой деятельности и иными заинтересованными лицами, – 
ст. 170¹, 171, 171¹, 171², 172, 173¹, 173² УК РФ; 

– преступления, нарушающие порядок совершения сделок и 
иных операций с имуществом, в основе которого – запрет крими-
нальных форм поведения – ст. 174, 174¹, 175 УК РФ. 

1.2. Ответственность за нарушение общего порядка  
осуществления экономической деятельности в истории 

российского уголовного законодательства 

Попытки регламентации экономической деятельности и уста-
новления ответственности за правонарушения в этой области ухо-
дят в глубину российской истории. Зарождение самостоятельной 
хозяйственной деятельности началось с развитием в России товар-
но-денежных отношений в XVII веке. Законодательное оформле-
ние требований осуществления экономической деятельности в 
России началось с регламентации государством отношений в сфере 
торговли. 

В Соборном Уложении 1649 года содержался запрет служи-
лым  людям и иным чинам заниматься торговлей и ремеслом, а 

                                                
8 См. об этом: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической 

деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 19, 20. 
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только торговым и посадским людям (ст.11–12, ст. 16 гл. 19 Со-
борного Уложения)9.   

Этим же документом были определены также условия торго-
вой деятельности, выполнение которых было обязательно, а их 
нарушение – наказуемо. Так, приезжие купцы в Москве могли тор-
говать лишь в Гостином дворе. Покупать лавки у московских куп-
цов им запрещалось. Таким образом, было установлено условие 
осуществления указанного вида деятельности – территория (место) 
возможного действия. Правонарушение могло выражаться в заня-
тии торговлей в неустановленном месте или в помещениях лавок, 
приобретенных у московских купцов (ст. 35–36 гл. 19 Соборного 
Уложения). 

Помимо требований общего характера относительно субъек-
тов и мест торговли, устанавливалась ответственность за продажу 
заповедных (запрещенных) товаров.  

С целью борьбы с незаконным производством и торговлей 
спиртными напитками, а также табаком был принят «Указ о корч-
мах» (гл. 25 Соборного Уложения). По Соборному Уложению от-
ветственности за корчемство подлежали не только торговцы, но и 
потребители (питухи). Привлечение к ответственности, выбор кон-
кретного вида наказания зависели от рецидива правонарушения. 
Мерой наказания был штраф, размер которого при повторных слу-
чаях увеличивался. Совершив впервые указанное деяние, платили 
штраф; повторное его совершение влекло наказание, помимо 
штрафа, – битье кнутом, а также тюремное заключение сроком на 
две недели. Пойманные в третий раз присуждались к штрафу в 
большем размере и более длительному тюремному заключению. 
Ссылке в дальние города и конфискации имущества подвергались 
те, кто более трех раз совершал указанное деяние. Было преду-
смотрено также наказание за хранение необъявленного вина (по 
сути, приготовление к корчемству).  

В это время государство вело активную борьбу не только с 
корчемством, но и с продажей табака. Соборным Уложением были 
запрещены во всех городах не только продажи, но и хранение та-

                                                
9См.: Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. III. С. 380–

381.  
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бака. Установлено, что как продажа, так и хранение табака наказы-
вались смертной казнью. 

Таким образом, регламентация деятельности по производству 
и распространению алкогольной и табачной продукции в этот ис-
торический период времени обнаруживает стремление государства 
к обеспечению не только экономических, но и национальных инте-
ресов. Государственная монополизация алкогольного рынка обес-
печивала доходную часть казны и была направлена на ограничение 
распространения заповедных (запрещенных) товаров. Борьба же с 
распространением табака главным образом была обусловлена забо-
той государства о здоровье нации. 

Большой интерес с точки зрения регламентации правил осу-
ществления экономической деятельности вызывает Жалованная 
грамота городам 1785 г.10  До принятия указанного акта государ-
ственный контроль за ведением экономической деятельности был 
вызван либо необходимостью обеспечения национальных эконо-
мических интересов (ограничение торговли иностранными купца-
ми), либо необходимостью обеспечения экономических интересов 
государства, здоровья и нравственности населения (монополизация 
алкогольного рынка и борьба с распространением табака).  

Указанный акт впервые устанавливал порядок получения раз-
решения на право осуществления того или иного вида деятельно-
сти. Согласно ремесленному положению Жалованной грамоты, 
сведения о мастерах, подмастерьях и учениках вносились отдельно 
в три управные книги. Мастер, в управе записанный, имел подмас-
терьев и учеников. Запрещалось, не учась у мастера и не имея 
управного свидетельства, называться мастером ремесла, иметь 
подмастерьев, учеников и вывеску ремесла. При этом подмастерья 
наказывались тюрьмой, если самостоятельно, без ведома мастера 
брались за выполнение работы. Свидетельством (разрешением) яв-
ляется запись в городской обывательской книге. 

Этим же актом предусматривалась ответственность за причи-
нение ущерба или убытка при ненадлежащем выполнении работ, 
что влекло возмещение ущерба потерпевшему и уплату в ремес-
ленную казну пени.  
                                                

10 См.: Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т.V. С.105–
123. 
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Раздел, посвященный посадским людям, также предусматри-

вал обязанность «записаться в посад», иными словами зарегистри-
роваться. Согласно ст. 140, «записанный в посад волен заводить 
станы, на них производить рукоделия». Посадские могли иметь 
собственную лавку с целью ведения мелкой торговли. Они также 
вправе были иметь трактиры, бани, харчевни, постоялые дворы. 

Таким образом, главная цель записи – защита экономических 
интересов как отдельных лиц, так и в целом общества и государ-
ства, вызванная необходимостью контроля в целях обеспечения 
права на возмещение ущерба в случае ненадлежащего выполнения 
работ, оказания услуг, а также ввиду необходимости осуществле-
ния контроля за уплатой налогов. 

Стремительный рост капиталистических отношений во вто-
рой половине XIX в. предопределил и дальнейшее развитие зако-
нодательства, устанавливающего правила осуществления экономи-
ческой деятельности и ответственности за их нарушение.  

Основными источниками, устанавливающими ответствен-
ность за нарушения порядка осуществления экономической дея-
тельности вплоть до Октябрьского переворота, оставались Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (с дальней-
шими изменениями и дополнениями 1857, 1866 и 1885гг.), а также 
Уголовное уложение 1903 г., которое так и не было полностью 
введено в действие. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 г.11 отсутствовал специальный раздел или глава, содержащая 
нормы об ответственности за нарушения в сфере экономической 
деятельности. Они были рассредоточены в различных главах. В 
частности, нормы об ответственности за нарушение общего поряд-
ка осуществления экономической деятельности нашли отражение в 
разделе 7 «О преступлениях и проступках против имущества и до-
ходов казны», разделе 8 «О преступлениях и проступках против 
общественного благоустройства». Кроме того, глава «О преступле-
ниях и проступках чиновников по некоторым особенным родам 

                                                
11 См.: Свод законов российской империи [Электронный ресурс]: в 

16 т. Т.15: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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службы» содержала нормы о противозаконных действиях чинов-
ников, совершаемых ими в сфере экономической деятельности. 

В главах 4 и 5 Уложения была установлена ответственность за 
нарушения уставов горных и о соли. В частности, законом пресле-
довалась добыча драгоценных металлов и соли без специального 
разрешения.  

Закон строго реагировал на нарушение правил получения раз-
решения и ведения предпринимательской деятельности. 

Уголовное преследование осуществлялось в отношении лиц, 
учредивших без разрешения аптеку, а также в отношении лиц, пе-
ренесших аптеку без разрешения в другое место (ст. 881,882). 

Глава 13 Уложения содержала ряд статей, устанавливающих 
ответственность за нарушения в сфере торговли.  

Законом преследовались лица, не имевшие права осуществ-
лять торговую деятельность, а также те, кто производил торговлю 
и промысел по фальшивому свидетельству (ст. 1169 и 1179). Ста-
тьями 1174/4 и 1174/6 Уложения предусматривалась ответствен-
ность за осуществление банковской деятельности без регистрации. 

Предусматривалась ответственность за открытие какого-либо 
торгового общества, товарищества или компании без разрешения 
правительства или без соблюдения предписанных законом для это-
го правил. В этом случае учреждение подлежало закрытию, и 
взыскивался крупный денежный штраф. Если купцы, производя-
щие торговлю купеческими домами под фирмой, допускали к уча-
стию в своей торговле на правах полного товарища кого-либо, не 
принадлежащего к этой компании, подвергались денежному штра-
фу. Размеры денежного взыскания зависели не от полученных до-
ходов, а от продолжительности деяния и количества денежных 
средств, вращающихся в обороте. В случае повторного совершения 
указанного деяния, лицо подвергалось лишению права заниматься 
торговлей. Те же санкции применялись к лицам, осуществляющим 
торговлю в этих фирмах без внесения их в свидетельства, выдан-
ные на торговлю купеческим домом или фирмой, вплоть до тю-
ремного заключения. 

Глава 14 Уложения предусматривала нормы, устанавливаю-
щие ответственность за нарушение уставов фабричной и заводской 
промышленности. В частности, наказуемым признавалось учре-
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ждение завода, фабрики или мануфактуры лицом, не имеющим за-
конного права на содержание таких заведений (ст. 1346, 
ст. 1346/1), а также незаконный выпуск алкогольных напитков, на 
который распространялся Устав о питейном сборе (ст. 1346/1).  

Уголовное наказание предусматривалось за незаконное от-
крытие пушечных и оружейных заводов, а также за производство 
боеприпасов (пороха, капсюлей) (ст. 1350, 1350/1, 1350/2), а также 
производство и продажу игральных карт (ст. 1351, 1351/1).  

Для организации ремесленного дела необходимо было вы-
полнение ряда условий: наличие специального образования (обу-
чение у записного мастера), засвидетельствованное ремесленной 
управой, аттестатом технического или ремесленного учебного за-
ведения. В случае нарушения указанных требований лицо подвер-
галось штрафу и конфискации имущества (ст. 1360).  

Система наказаний за нарушения общих правил осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности хо-
зяйствующими субъектами, помимо штрафных санкций, включала 
тюремное заключение, лишение права на занятие определенным 
видом деятельности, конфискацию имущества и др.  

Таким образом, достаточно развитая система ответственности 
за нарушения общего порядка осуществления экономической дея-
тельности в дореволюционной России свидетельствует о значимо-
сти государственного контроля в сфере экономической деятельно-
сти и стремлении государства взять под охрану публичный интерес. 

Установление советской власти кардинальным образом изме-
нило социально-экономические и политические условия. Предпри-
нимательство, как движущая сила капиталистического способа хо-
зяйствования, не вписывалось в политико-идеологическую доктри-
ну новой власти.  Предприниматели, классовые враги пролетариа-
та, подлежали уничтожению. Поэтому любые проявления пред-
принимательства пресекались уже на начальном этапе развития со-
циалистического государства. Это обусловило принципиально 
иной подход власти в регламентации экономической деятельности 
и реагирования на нарушения в этой сфере. 

Первый Уголовный кодекс молодой Советской Республики 
1922 г. предусматривал ответственность за нарушение положений, 
регулирующих проведение в жизнь государственных монополий, 
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искусственное повышение цен на товары путем сговора или стачки 
торговцев между собой или путем злостного невыпуска товара  на 
рынок, спекуляцию с иностранной валютой, скупку и сбыт  в виде 
промысла продуктов, материалов и изделий, относительно которых 
имеется специальное запрещение и ограничение, приготовление с 
целью сбыта вин, водок и вообще спиртных напитков  без надле-
жащего разрешения (ст. 136–140); ростовщичество, т.е. взимание в 
виде промысла за данные взаймы деньги процентов сверх дозво-
ленных законом или предоставление в пользование орудий произ-
водства, скота, семян за вознаграждение (ст. 193)12. 

Первым шагом на пути ликвидации частнопредприниматель-
ской деятельности явилось принятие Постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 9 сент. 1929 г.13, в соответствии с которым УК РСФСР 
1926 г. был дополнен ст.129-а, устанавливающей ответственность  
за учреждение и руководство  деятельностью лжекооперативов, т.е. 
таких организаций, которые прикрывались  кооперативными фор-
мами в целях использования льгот и преимуществ, предоставляе-
мых кооперации, в действительности же  являлись предприятиями  
частнопредпринимательскими и преследовали интересы  капитали-
стических элементов. 

Таким образом, частная кооперация (оплот НЭПа) постепенно 
была вытеснена из народно-хозяйственного комплекса страны, за 
исключением мелких частников, оказывающих некоторые виды 
услуг. 

10 ноября 1932 года было принято Постановление СНК 
РСФСР «Об изменении ст. 107 Уголовного кодекса РСФСР»14, 
свидетельствующее об усилении борьбы со спекуляцией. Изменя-
лось само понятие «спекуляция». Если УК РСФСР 1926 г. тракто-
вал спекуляцию как злостное повышение цен на товары путем 
скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок, то в законе 
1932 года, с переходом к административно-распределительной 

                                                
12 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 

1917–1991 гг. М., 1997. С. 96, 104. 
13 О дополнении Уголовного кодекса статьями 111-а и 129-а: постанов-

ление ВЦИК и СНК РСФСР от 9 сент. 1929 г. // Собр. узаконений РСФСР. 
1929. № 72, ст. 705. 

14 Собр. узаконений РСФСР.1932. № 87, ст. 385. 
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экономике, спекуляция стала пониматься как «скупка и перепро-
дажа товаров с целью извлечения прибыли». Закон предусматривал 
за спекуляцию продовольствием и промтоваров лишение свободы 
на срок от 5 до 10 лет без права применения амнистии. 

В дальнейшем Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
1 апр. 1932 г. был отменен Декрет от 22 мая 1922 г.15, предусматри-
вавший право граждан организовывать торговые и промышленные 
предприятия, т.е. право на занятие предпринимательской деятель-
ностью. Конституция СССР 1936 года закрепила это положение.  

Советское государство, таким образом, законодательно офор-
мило победу государственной собственности над частной; утвер-
дило плановые начала регулирования народного хозяйства, в связи 
с чем произошло огосударствление экономики и образовалась цен-
трализованная командно-административная система управления, а 
само предпринимательство как оплот капиталистического способа 
хозяйствования было поставлено вне закона. 

УК РСФСР I960 г. содержал ряд норм, устанавливающих от-
ветственность за нарушения в сфере экономической деятельности. 
Они были объединены в главу под названием «Хозяйственные пре-
ступления». Наиболее распространенной в юридической литерату-
ре систематизацией хозяйственных преступлений в этот период 
было распределение их по тем сферам хозяйственной деятельно-
сти, где они совершались. В связи с этим выделялись: 1) общие ви-
ды хозяйственных преступлений (частнопредпринимательская дея-
тельность, коммерческое посредничество); 2) преступления в обла-
сти промышленности (выпуск недоброкачественной, нестандарт-
ной и некомплектной продукции, незаконное пользование товар-
ным знаком и др.); 3) преступления в области сельского хозяйства 
(нарушение ветеринарных правил, нарушение правил, установлен-
ных для борьбы с болезнями и вредителями растений и др.); 
4) преступления в области использования природных богатств (не-
законная порубка леса, незаконная охота, незаконное занятие рыб-
ным и другими водными добывающими промыслами и др.); 5) пре-
ступления в области финансов (подделка знаков почтовой оплаты и 
                                                

15 Об основных частных имущественных правах, признаваемых 
РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР: декрет от 
22 мая 1922 г. // Известия ВЦИК. 1922. № 134. 18 июня. 
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проездных билетов, нарушение правил разработки недр и сдачи 
государству золота)16. 

Помимо норм об ответственности за частнопредприниматель-
скую деятельность с использованием государственных, коопера-
тивных и иных общественных форм (ч.1 ст.153), коммерческое по-
средничество (ч.2 ст. 153), к общим видам хозяйственных преступ-
лений следует отнести нормы, устанавливающие ответственность 
за спекуляцию (ст. 154), занятие запрещенным промыслом (ст.162) 
и некоторые другие. 

Социально-экономические преобразования, начавшиеся в 
нашей стране со второй половины 80-х гг. XX в., и политические 
преобразования потребовали переосмыслить всю систему хозяй-
ственных преступлений. Так, сразу же после начала перестройки 
19 ноября 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуальной 
трудовой деятельности»17, в соответствии с которым гражданам 
разрешалось заниматься отдельными видами частнопредпринима-
тельской деятельности. Законом РСФСР от 28 февраля 1991 г. была 
исключена из УК РСФСР ст. 154, норма, предусматривающая от-
ветственность за спекуляцию18.  

Поистине революционные преобразования начала 90-х гг. XX 
столетия не обеспечили общего благосостояния россиян и не со-
здали эффективных рыночных механизмов. Очевидной становится 
необходимость государственного вмешательства в экономику, в 
том числе и с использованием уголовно-правовых санкций.  

Позднее УК РСФСР был дополнен нормами общего органи-
зационного характера об ответственности за необеспечение марки-
ровки марками установленных образцов при производстве подак-
цизных товаров (ст. 1522), за продажу подлежащих маркировке 
марками установленных образцов подакцизных товаров без марки-
                                                

16 См.: Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Л., 1978. Т. 4. 
С. 6–7; Кригер Г.Л. Курс советского уголовного права: в 6 т. М., 1971. Т. V. 
С. 394–395, Ляпунов Ю.И. Хозяйственные преступления. М., 1964. С. 6–7. 

17 Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. №47, ст.964. 
18О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 окт. 1990 г. 

«Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую дея-
тельность и за злоупотребления в торговле»: закон РСФСР от 28 февр. 
1991 г. №752-1 // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Со-
вета РСФСР. 1991. № 9, ст.204. 
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ровки марками установленных образцов (ст. 16210)19 и некоторыми 
другими.  

УК РФ 1996 г. обнаруживает принципиально иной подход в 
регламентации рассматриваемых преступлений. Он содержит от-
дельную гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельно-
сти», входящую в состав раздела VIII «Преступления в сфере эко-
номики». Первоначальная редакция данной главы включала 32 со-
става преступлений. Появились новые, ранее неизвестные россий-
скому уголовному законодательству такие составы преступлений, 
как воспрепятствование законной предпринимательской деятельно-
сти (ст. 169), регистрация незаконных сделок с землей (ст.170), не-
законная банковская деятельность (ст. 172), лжепредприниматель-
ство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174), и др. 

В результате принятия целого ряда федеральных законов 
гл. 22 УК РФ существенным образом изменилась: неоднократному 
изменению подвергались как диспозиции, так и санкции норм 
гл. 22 УК РФ; не единожды пересматривался подход к криминали-
зации (декриминализации) отдельных правонарушений, а также к 
условиям наказуемости правонарушений в данной области.  

В целом уголовное законодательство в рассматриваемой сфе-
ре характеризовалось в постсоветский период и характеризуется в 
настоящее время крайней нестабильностью и непоследовательно-
стью, что свидетельствует об отсутствии четкой, выверенной поли-
тики государства в вопросах регламентации ответственности за 
нарушения в сфере экономической деятельности. Есть основания 
полагать, что такая тенденция к нестабильности уголовного зако-
нодательства, устанавливающего ответственность за преступления 
в сфере экономической деятельности вообще и преступлений про-
тив общего порядка осуществления экономической деятельности в 
частности, будет сохраняться.  

Это объясняется, с одной стороны, неустойчивой политикой 
государства в оценке степени и характера общественной опасности 
экономических правонарушений; динамикой развития экономиче-
ских отношений, охраняемых рассматриваемыми уголовно-
правовыми нормами, и появлением новых форм злоупотреблений в 
                                                

19 Рос. газета. 1996. № 146. 3 авг. 
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сфере экономической деятельности, а с другой – низким уровнем 
качества самих законов и отсутствием навыков их применения у 
практических работников. 

1.3. Особенности конструирования преступных  
посягательств против общего порядка осуществления  

экономической деятельности. Основание освобождения  
от уголовной ответственности по делам о преступлениях  

в сфере экономической деятельности 

Группа преступных посягательств против общего порядка 
осуществления экономической деятельности имеет сложный, ярко 
выраженный бланкетно-описательный характер, поскольку дис-
позиции соответствующих норм содержат описание различных 
форм общественно опасного противоправного поведения (действия 
и/или бездействия), представляющего собой нарушение установ-
ленных позитивным законодательством правил (порядка) обеспе-
чения экономической деятельности либо ее непосредственного 
осуществления. В связи с этим для уяснения смысла соответству-
ющих уголовно-правовых запретов необходимо обращение к нор-
мам иных отраслей права, в частности гражданского, предприни-
мательского, корпоративного и др. 

Так, например, для уяснения сути незаконного предпринима-
тельства (ст. 171 УК РФ) необходимо обращение к гражданскому 
законодательству, определяющему понятие предпринимательской 
деятельности и правила легитимности ее осуществления, каковыми 
являются государственная регистрация и в некоторых случаях – 
лицензирование. Данные правила раскрываются в нормах ГК РФ, 
Федеральном законе от 8 авг. 2001 г. (в ред. от 5 мая 2014 г.) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»20, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. (в 
ред. от 2 сент. 2013 г.)  «О  лицензировании  отдельных  видов  де-
ятельности»21   и  некоторых   других  нормативно-правовых  актах.   
Нарушение   этих   правил   при   ведении   предпринимательской 

                                                
20 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. 1, ст. 3431. 
21 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19, ст. 2716. 
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деятельности при определенных обстоятельствах может рассмат-
риваться как уголовно-наказуемое деяние. 

Бланкетные диспозиции и бланкетные признаки, как отмечает 
проф. Н.И. Пикуров, кроме экономии нормативного материала, 
выполняют также компенсационную функцию, позволяя уголов-
ному праву в отсутствие собственной иерархической структуры 
нормативных актов поддерживать необходимый баланс между ста-
бильностью уголовного закона и охраняемой им динамичной соци-
альной системой22. 

Бланкетно-описательные нормы гл. 22 УК РФ, как известно, 
не отличаются высоким уровнем законодательной техники. Как 
правило, они сформулированы слишком сложно: включают раз-
личные альтернативные формы противоправного поведения, в не-
которых случаях предусматривают специальные условия наказуе-
мости. Кроме того, конструкции отдельных норм отличаются вы-
сокой степенью детализации, а потому являются громоздкими. При 
этом границы криминализации указанных деяний весьма подвиж-
ны, что обусловлено постоянным изменением регулятивного зако-
нодательства. Все это в совокупности создает определенные слож-
ности в толковании и применении указанных норм и зачастую пре-
пятствует быстрому и эффективному реагированию на отклоняю-
щееся поведение в экономической сфере.  

Законодательная конструкция объективных  и субъективных 
признаков преступлений против общего порядка осуществления 
экономической деятельности носит различный характер. 

Критериями криминализации являются: 
1) общественная опасность самого деяния (ст. 169, 1731, 175 

УК РФ);  
2) общественно опасные последствия, в частности причине-

ние крупного ущерба (ст. 171, 172 УК РФ); 
3) размеры (масштаб) противоправной деятельности (ст. 171, 

172, 171¹,1712 УК РФ); 
4) способ действия – обман, насилие (ст. 1701 УК РФ); 
5) мотивация – корыстная или иная заинтересованность 

(ст. 170 УК РФ); 
                                                

22 Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых связей уго-
ловного права: дис. …д-ра юрид. наук. Волгоград,1998. С.12. 
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6) особая цель (ст. 1701,1732, 174, 1741 УК РФ). 
Все рассматриваемые составы преступления характеризуются 

действиями, т.е. представляют собой активную форму противо-
правного поведения. Исключение составляет ст. 169 УК РФ: неко-
торые формы воспрепятствования законной предпринимательской 
и иной экономической деятельности могут совершаться как путем 
действия, так и путем бездействия. 

Большинство составов рассматриваемой группы преступле-
ний являются формальными или усеченными23. Они не содержат 
признаки общественно опасных последствий и являются окончен-
ными с момента совершения деяния. К ним относятся воспрепят-
ствование законной предпринимательской и иной экономической 
деятельности (ст. 169 УК РФ), регистрация незаконных сделок с 
землей (ст. 170 УК РФ), фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета (ст. 170¹ УК РФ), производство, при-
обретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных това-
ров и продукции (ст. 171¹ УК РФ), незаконные организация и про-
ведение азартных игр (ст. 1712 УК РФ), незаконное образование 
(создание, реорганизация) юридического лица (ст. 1731 УК РФ), 
незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (ст. 1732 УК РФ), легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 
1741 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добыто-
го преступным путем (ст. 175 УК РФ).  

Объективная сторона некоторых из вышеуказанных составов 
предусматривает признаки (условия) наказуемости в виде крупного 
или особо крупного размера или дохода. Так, например, условием 
наказуемости производства, приобретения, хранения, перевозки 
или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ) 
является крупный размер деятельности. Условием наказуемости 

                                                
23 Отдельные исследователи усеченные составы рассматривают в каче-

стве разновидности формальных. 
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незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 1712 УК 
РФ) признается извлечение дохода в крупном размере. 

Следует отметить, что некоторые ученые определяют кон-
струкцию составов, содержащих признаки крупного размера или 
дохода, как материальные, что не представляется достаточно обос-
нованным.  

Доход или размер противоправной экономической деятельно-
сти непосредственно не связан с причинением общественно опас-
ных последствий гражданам, обществу или государству. По суще-
ству, указанные признаки свидетельствуют о масштабах такой де-
ятельности, которая в силу данного обстоятельства содержит по-
тенциальную угрозу охраняемым законом интересам, определяя 
тем самым достаточный для уголовно-правового реагирования 
уровень накопления общественной опасности деяний. Это условия, 
при которых данное общественно опасное поведение признается 
преступным.  

Такие составы преступлений, как незаконное предпринима-
тельство (ст.171 УК РФ), незаконная банковская деятельность 
(ст.172 УК РФ), наряду с извлечением дохода в крупном размере, в 
качестве условия наказуемости признают причинение крупного 
ущерба гражданам, организациям или государству, которое в док-
трине уголовного права принято считать общественно опасным 
последствием. С наступлением определенного в законе послед-
ствия связывают момент окончания соответствующего преступле-
ния. Такого рода составы являются материальными. Наличие в 
конструкциях указанных норм альтернативных условий наказуе-
мости в виде извлечения дохода в крупном размере или причине-
ния крупного ущерба дает основание определять данные составы 
преступлений как формально-материальные. 

Такая трактовка носит вынужденный характер, под ней нет 
серьезных научных обоснований. 

При конструировании составов подобным образом, наруша-
ются принципы криминализации, под которыми подразумевается 
либо вредность последствий, либо опасность самих действий. 
Нельзя одно и то же деяние признавать преступным, руководству-
ясь различными критериями. Это приводит к чрезмерно широкой 
криминализации и низкой эффективности уголовно-правовых 
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норм. Очевидно также, что конструирование состава по типу фор-
мально-материального вызывает сложности с определением мо-
мента окончания преступления и психического отношения лица к 
совершаемому им деянию. 

Как правило, количественные характеристики условий нака-
зуемости определяются в примечании к ст. 169 УК РФ. Исключе-
ние составляет ст. 174 и ст. 1741 УК РФ, для которых правило, 
устанавливающее условия наказуемости, сформулировано в при-
мечании к ст. 174 УК РФ.  

Признаки крупного (особо крупного) размера, дохода, ущерба 
являются критерием отграничения соответствующих преступлений 
против общего порядка осуществления экономической деятельно-
сти от аналогичных административных правонарушений. 

Непростым является вопрос о форме вины в рассматриваемых 
составах преступлений.  

А priori принято считать, что преступления в сфере экономи-
ческой деятельности совершаются с умышленной формой вины.  

Вместе с тем следует отметить, что диспозиции некоторых 
составов не содержат признаки, безусловно свидетельствующие об 
умышленном характере совершенного деяния. Данное обстоятель-
ство с учетом положений ч. 2 ст. 24 УК дает основание некоторым 
авторам утверждать, что отдельные составы преступлений гл. 22 
УК РФ могут совершаться как умышленно, так и по неосторожно-
сти (например, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство). 

Представляется, что неосторожная вина в экономических пре-
ступлениях не может и не должна иметь место. Совершение пре-
ступлений в сфере экономической деятельности по неосторожно-
сти вызвано, как правило, причинами объективного характера, в 
частности несовершенством, большой разобщенностью норматив-
но-правовых актов, различным толкованием норм закона и др.  

Таким образом, социально оправданным и политически необ-
ходимым является законодательное закрепление умышленной 
формы вины в преступлениях в сфере экономической деятельно-
сти. Ответственность за неосторожные формы противоправной де-
ятельности вполне может быть реализована в рамках администра-
тивного производства.  
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Безусловно, свидетельствующими об умышленном характере 

преступного деяния являются такие критерии криминализации, как 
способ действия, мотивация, особая цель деятельности. 

Субъектами рассматриваемых преступлений являются лица, 
достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего воз-
раста. В некоторых составах предусматривается специальный 
субъект.  

В большинстве своем рассматриваемые преступления явля-
ются преступлениями небольшой тяжести. Преступлениями сред-
ней тяжести и тяжкими признаются некоторые квалифицирован-
ные составы рассматриваемой группы преступлений. Санкции всех 
норм являются альтернативными. Все санкции предусматривают 
наказание в виде штрафа (как правило, до нескольких сотен тысяч 
рублей). В качестве основных видов наказания определены также 
принудительные работы, обязательные работы, лишение свободы 
на определенный срок, реже – лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью, 
арест, исправительные работы. Некоторые санкции устанавливают 
дополнительные виды наказаний в виде штрафа или лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. 

В целях так называемой гуманизации уголовного законода-
тельства в сфере экономической деятельности Федеральным зако-
ном от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ24 было предусмотрено специальное 
основание освобождения от уголовной ответственности за совер-
шение отдельных составов преступлений в сфере экономической 
деятельности.  

Применительно к рассматриваемой норме таковыми являются 
простые (без отягчающих обстоятельств) посягательства: незакон-
ное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК РФ), производство, при-
обретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных това-
ров и продукции (ч. 1 ст. 1711УК РФ), незаконная банковская дея-
тельность (ч. 1 ст. 172 УК РФ). 
                                                

24 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 
7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ (в ред. от 28 дек. 2013 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7362. 
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Согласно ч.2 ст. 761 УК РФ, условиями освобождения от уго-

ловной ответственности за совершение указанных преступлений 
являются:   

1) Совершение лицом преступления впервые. 
При этом согласно п.2 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законо-
дательства, регламентирующего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности»25, впервые совершившим пре-
ступление следует считать лицо:  

а) совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно 
из которых оно ранее не было осуждено; 

б) предыдущий приговор в отношении которого на момент 
совершения нового преступления не вступил в законную силу; 

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент 
совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко 
времени его совершения имело место одно из обстоятельств, анну-
лирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной 
ответственности (например, освобождение лица от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков давности исполнения 
предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение 
судимости); 

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в за-
конную силу, но на момент судебного разбирательства устранена 
преступность деяния, за которое лицо было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответствен-
ности. 

2) Возмещение лицом ущерба, причиненного гражданину, ор-
ганизации или государству в результате совершения преступления, 
и перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в 
размере пятикратной суммы причиненного ущерба; либо перечис-
ление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 
совершения преступления, и денежного возмещения в размере пя-
тикратной суммы дохода, полученного в результате совершения 
преступления. 

Поскольку минимальный порог ущерба (размера деятельно-
сти, дохода) законодательно определен в примечании к ст. 169 УК 
                                                

25 Бюл. Верховного Суда РФ. 2013. № 8. 
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РФ и составляет 1,5 млн руб., то минимальная сумма, подлежащая 
к уплате с целью освобождения от уголовной ответственности, со-
ставляет не менее 9 млн руб.  

При этом частичное возмещение ущерба, перечисление в фе-
деральный бюджет дохода и денежных возмещений не может рас-
сматриваться в качестве основания освобождения от ответственно-
сти. Подлежащие уплате суммы должны быть произведены в пол-
ном объеме (п. 15 постановления). 

Пункт 3 указанного постановления определяет, что возмеще-
ние ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть произведены не 
только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с 
его согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не 
имеет реальной возможности для выполнения этих действий 
(например, в связи с заключением под стражу, отсутствием у несо-
вершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества).  

Рассматриваемая норма вызвала массу критических замеча-
ний со стороны научной общественности26: под сомнение ставится 
практическая реализация рассматриваемой нормы ввиду несоизме-
римой разницы между санкциями соответствующих норм и разме-
рами возмещения как условия освобождения от ответственности, 
отсутствие четких представлений о сущностных характеристиках 
возмещения, а также о возможности его определения и уплаты в 
случае совершения соответствующего преступления в форме со-
участия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте общий порядок осуществления экономи-
ческой деятельности как объект уголовно-правовой охраны. 

2. В чем общественная опасность преступных посягательств 
против общего порядка осуществления экономической деятельно-
сти? 

                                                
26 См., например: Шевелева С.В., Дробышева О.С. О псевдогуманиза-

ции уголовного законодательства в отношении представителей бизнеса // 
Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4-1. 
С. 80–87; Егорова Н. Реформы Уголовного кодекса РФ (декабрь 2011 г.): 
проблемы применения новых норм // Уголовное право. 2012. № 3. С. 18–22. 
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3. Дайте определение преступлению, нарушающему общий 

порядок осуществления экономической деятельности. 
4. Назовите основные этапы развития законодательства, 

устанавливающего ответственность за нарушения общего порядка 
осуществления экономической деятельности. 

5. Виды преступных посягательств против общего порядка 
осуществления экономической деятельности; их место в главе 22 
УК РФ. 

6. Назовите критерии криминализации рассматриваемой 
группы преступлений. 

7. С какими трудностями сталкиваются практические работ-
ники при применении составов преступлений против общего по-
рядка осуществления экономической деятельности и почему? 
 



 

ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОБЩИЙ  
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Воспрепятствование законной предпринимательской 
или иной деятельности (ст.169 УК РФ) 

Данная норма, по существу, представляет собой разновид-
ность злоупотребления должностными полномочиями, которое со-
вершается в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

В соответствии со ст. 34 Конституции РФ «каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности». При этом, как уже отмечалось, в 
силу положений ст. 2,7,8, ч.3 ст. 55 Конституции РФ государство 
обязано обеспечить безопасность как отдельной личности, так и 
общества в целом. Оно должно обеспечить также свою собствен-
ную безопасность.  

Таким образом, свобода не значит бесконтрольность и все-
дозволенность. Свобода есть взвешенное ограничение. Отсюда ре-
гулирование экономики на основе сочетания рыночного хозяй-
ственного механизма и взвешенного государственного вмешатель-
ства является основой экономической безопасности, залогом соци-
альной стабильности и экономического роста.  

Как уже отмечалось, с целью обеспечения баланса интересов 
участников экономических отношений государство устанавливает 
обязательные для исполнения правила, с одной стороны, для хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих тот или иной вид дея-
тельности, с другой – для органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, полномочных совершать юридически значи-
мые действия и принимать управленческие решения в данной сфе-
ре. Эти правила находят отражение в различных нормативно-
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правовых актах и имеют организационное значение для осуществ-
ления экономической деятельности. 

В частности, указанные правовые нормы регламентируют ос-
нования и порядок получения статуса предпринимателя или юри-
дического лица различной организационно-правовой формы; обя-
занности субъекта предпринимательской и иной экономической 
деятельности по отношению к другим субъектам экономических 
отношений; основания и порядок привлечения к ответственности 
хозяйствующего субъекта; полномочия должностных лиц и поря-
док вынесения решений и совершения юридически значимых дей-
ствий при реализации ими своих полномочий; возможность судеб-
ного и (или) административного обжалования действий должност-
ных лиц. Иными словами, порядок осуществления экономической 
деятельности посредством установления пределов регулирования 
деятельности хозяйствующих субъектов определяет не только га-
рантии их свободного усмотрения в реализации своих прав, но и 
устанавливает границы дозволенного поведения с целью обеспече-
ния интересов носителей экономических благ – физических и юри-
дических лиц, общества и государства в целом.  

Таким образом, общественная опасность воспрепятствования 
законной предпринимательской или иной деятельности заключает-
ся в нарушении нормативно установленных правил (порядка) осу-
ществления должностными лицами органов государственной вла-
сти и местного самоуправления разрешительной, контрольно-
надзорной, фискальной и иных процедур регулирования предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. Принимая ре-
шения и (или) совершая действие (бездействие) с нарушением пре-
делов регулирования экономической деятельности, должностное 
лицо с использованием своего служебного положения нарушает 
границы свободы субъектов экономической деятельности, а кроме 
того, подрывает авторитет государственной власти, тем самым 
дискредитируя ее.  

Многие авторы небезосновательно относят рассматриваемый 
состав к преступлениям коррупционной направленности27. 

                                                
27 См., например: Талан М.В. Преступления в сфере экономической де-

ятельности, совершаемые должностными лицами, как проявление корруп-
ции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 12. С. 3–9. 
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Непосредственным объектом преступного посягательства, 

предусмотренного ст. 169 УК РФ, является установленный порядок 
принятия решений и совершения действий должностными лицами 
органов государственной власти и местного самоуправления в связи 
с осуществлением ими контрольных, фискальных, надзорных и иных 
управленческих функций в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности. Дополнительным объектом выступают 
права, блага и интересы участников экономических отношений. 

Для уяснения сущности объективных признаков рассматрива-
емого состава необходимо рассмотреть понятие «предпринима-
тельская деятельность». 

Юридическая сущность предпринимательства закреплена в 
ст. 2 ГК РФ, в которой указывается, что под предприниматель-
ством понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибы-
ли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном порядке. 

Определяющим в понимании предпринимательской деятель-
ности является (помимо ее направленности на систематическое по-
лучение прибыли) обязательность государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности, а также (в необхо-
димых случаях) лицензирование отдельных видов предпринима-
тельской деятельности. Регистрация и лицензирование являются 
методами государственного регулирования предпринимательской 
деятельности, направленными на обеспечение интересов участни-
ков экономических отношений. 

Предпринимательской деятельностью вправе заниматься как 
физические лица (индивидуальные предприниматели) без образо-
вания юридического лица, так и различные юридические лица 
(коммерческие и некоммерческие организации), но только с мо-
мента государственной регистрации (ст. 23,51 ГК РФ), иными сло-
вами государственная регистрация есть признак легитимности 
осуществления предпринимательской деятельности.  

Объективная сторона ст. 169 УК РФ предусматривает ряд 
альтернативных признаков, характеризующих различные формы 
воспрепятствования законной экономической деятельности, а 
именно: 



38 Преступления, нарушающие общий порядок принятия решений 
1. неправомерный отказ в регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица;  
2. уклонение от регистрации индивидуального предпринима-

теля или юридического лица;   
3. неправомерный отказ в выдаче специального разрешения 

(лицензии) на осуществление определенной деятельности;  
4. уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии);  
5. ограничение прав и законных интересов индивидуального 

предпринимателя или коммерческой организации в зависимости от 
организационно-правовой формы или формы собственности;  

6. незаконное ограничение их самостоятельности;  
7. иное незаконное вмешательство в деятельность индивиду-

ального предпринимателя (или коммерческой организации). 
Неправомерный отказ в регистрации индивидуального пред-

принимателя или юридического лица имеет место тогда, когда при 
соблюдении правил оформления и предоставления в регистриру-
ющий орган заинтересованным лицом всех необходимых докумен-
тов должностное лицо отказывает в государственной регистрации 
независимо от аргументов и мотивов отказа. 

Общие положения о государственной регистрации индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц (ст. 2, 51–52 ГК РФ) 
раскрываются в Федеральном законе от 8 авг. 2001 г. (в ред. от 
5 мая 2014 г.) «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»28. 

Полномочным органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, является Министерство налогов и сборов РФ и ее территори-
альные органы29. 

Федеральными законами может устанавливаться специальный 
порядок регистрации отдельных видов юридических лиц (ст. 10 «О 

                                                
28 Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. 1, ст. 3431. 
29См.: Об уполномоченном федеральном органе исполнительной вла-

сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей: пост. Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 
(в ред. от 16 сент. 2003 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 20, ст. 1872. 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»). 

В ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» содержится исчерпываю-
щий перечень оснований для отказа в государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Государственная регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей представляет собой внесение в государ-
ственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвида-
ции юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 
индивидуального предпринимателя, прекращении ими деятельно-
сти в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения 
об указанных лицах.  

Государственная регистрация осуществляется в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня представления документов в реги-
стрирующий орган (п.ст.8 ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

В ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» содержится исчерпываю-
щий перечень оснований для отказа в государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Таким образом, отказ в государственной регистрации по 
иным основаниям, нежели те, которые прямо предусмотрены зако-
нодательством, является незаконным и образует состав рассматри-
ваемого преступления. 

Уклонение от государственной регистрации совершается в 
форме бездействия, по сути, представляет собой невыполнение 
должностным лицом своих обязанностей по регистрации. 

В литературе достаточно часто имеет место суждение о том, 
что данная форма преступного поведения заключается в затягива-
нии сроков регистрации, поэтому может совершаться также в фор-
ме действия30. 
                                                

30См.: Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной прак-
тики: учеб. пособие. М., 2012. С.58; Уголовное право России: учебник для 
вузов: Т. 2: Особенная часть / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова, М., 
1998. С. 231; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2013. 
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Между тем следует иметь в виду, что в том случае, если реги-

страция, хотя и с нарушением срока, но все-таки состоялась, лицо 
подлежит административной ответственности в соответствии с ч. 1 
ст. 14.25 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за несвое-
временное или неточное внесение записей о юридическом лице в 
единый государственный реестр юридических лиц или об индиви-
дуальном предпринимателе в единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление определенной деятельности. 

Статья 49 ГК РФ определяет, что отдельными видами дея-
тельности, перечень которых определяется законом, юридическое 
лицо может заниматься только на основании специального разре-
шения (лицензии).  

В отдельных случаях это требование распространяется и на 
индивидуальных предпринимателей. 

Посредством установления лицензирования государство 
стремится взять под специальный контроль осуществление субъек-
том определенных видов предпринимательской деятельности, ко-
торые содержат потенциальную угрозу причинения ущерба пра-
вам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасно-
сти государства, культурному наследию народов России. 

Порядок лицензирования определен Федеральным законом от 
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г.) «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»31.  

В отношении отдельных видов деятельности (биржевая, стра-
ховая, деятельность кредитных организаций, деятельность в обла-
сти связи, деятельность по производству и обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и др.) поря-
док лицензирования устанавливается иными нормативно-
правовыми актами. 

Дать исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, 
регулирующих правоотношения в области лицензирования, явля-
ется весьма затруднительным. В силу ст.5 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» Правительство РФ наделено пол-
                                                

31Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19, ст. 2716. 
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номочиями по утверждению положений о лицензировании кон-
кретных видов деятельности, где определяются условия и обяза-
тельные требования, предъявляемые к лицензиатам. Кроме того, 
Правительство РФ определяет федеральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие лицензирование конкретных видов 
деятельности; устанавливает виды деятельности, лицензирование 
которых осуществляется органами исполнительной власти субъек-
тов РФ.    

Таким образом, лицензионное законодательство характеризу-
ется разнообразием источников различных уровней, как законода-
тельных, так и исполнительных органов власти, что осложняет 
применение рассматриваемой нормы. 

Правомерный отказ в выдаче специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление определенной деятельности возможно 
только в случаях прямо предусмотренных соответствующим нор-
мативно-правовым актом. 

Отказ в иных случаях влечет наступление ответственности по 
ст. 169 УК РФ. 

Уклонение от выдачи специального разрешения (лицен-
зии)представляет собой невыполнение обязанности по выдаче ли-
цензиату соответствующего разрешения (лицензии) при отсутствии 
объективных причин для невыполнения такой обязанности. 

Поскольку в административном законодательстве отсутствует 
норма, устанавливающая ответственность должностных лиц за 
нарушение сроков выдачи соответствующего разрешения (лицен-
зии), имеет место неопределенность в отношении того, является ли 
уклонением несвоевременная выдача такого разрешения (лицензии). 

Ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организации в зависимости 
от организационно-правовой формы или формы собственности 
следует понимать прямой или завуалированный запрет совершения 
сделок по реализации товаров, выполнение работ и оказание услуг 
в отношении индивидуальных предпринимателей или коммерче-
ской организации в зависимости от организационно-правовой 
формы или формы собственности, если такой запрет прямо не 
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предусмотрен действующим законодательством32, либо принуди-
тельное навязывание каких-либо условий при заключении догово-
ров, если соответствующие требования в отношении ведения спе-
циальных видов деятельности определенными субъектами пред-
принимательства не установлены законодательно. 

Незаконное ограничение самостоятельности индивидуально-
го предпринимателя или коммерческой организации основано на 
нарушении принципа самостоятельности индивидуальных пред-
принимателей и коммерческих организаций, являющегося одним 
из признаков предпринимательской деятельности (ч.1 ст. 2 ГК РФ), 
который, по существу, сводится к свободе усмотрения субъекта 
предпринимательства в решении организационных, управленче-
ских, материальных и иных вопросов при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности. 

Так, незаконным ограничением самостоятельности следует 
признавать запрещение на заключение с определенными предпри-
нимателями или коммерческими организациями договоров на реа-
лизацию товаров, выполнение работ и оказание услуг, принуди-
тельное навязывание каких-либо условий при заключении догово-
ра, ставящих предпринимателей в неравное положение, принужде-
ние к назначению определенных лиц на различные должности, 
включению их в управленческие органы коммерческой организа-
ции, принуждение к соучредительству, установление необходимо-
сти неправомерного согласования с должностным лицом принима-
емых предпринимателем или коммерческой организацией реше-

                                                
32Например, ч. 1 ст. 11 Федерального Закона от 22 нояб. 1995 г. № 171-

ФЗ (в ред. от 2 нояб. 2013 г.) «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, с. 4553) устанавливает, 
что производство и оборот алкогольной (за исключением розничной прода-
жи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей 
пищевой продукции осуществляются организациями, предусматривая, таким 
образом, прямой запрет на осуществление данного вида деятельности инди-
видуальными предпринимателями. 
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ний, недопущение эксплуатации помещений или земельных участ-
ков и т.д.33 

Как показывает немногочисленная практика, именно в этой 
форме чаще всего и совершается рассматриваемое преступление. 

Так, начальник 1-го межрайонного отдела оперативно-
розыскной части по линии борьбы с налоговыми преступлениями 
ГУВД по Волгоградской области с июня по сентябрь 2010 года, 
используя свое служебное положение, вынудил директоров ряда 
организаций, занимающихся сбытом электроэнергии, заключить 
договоры с подконтрольным ему юридическим лицом на поставку 
электроэнергии в 2011году по минимальным ценам, чем воспре-
пятствовал законной предпринимательской деятельности юриди-
ческих лиц, ограничил их права и законные интересы. Его действия 
следствием и судом были квалифицированы по ч.1 ст. 169 УК 
РФ34. 

Иное незаконное вмешательство в предпринимательскую или 
иную деятельность представляет собой неправомерное воздей-
ствие на процесс принятия решений, ограничивающее возможно-
сти осуществления индивидуальным предпринимателем, коммер-
ческой или иной организацией принадлежащих им прав. Оно, в 
частности, может осуществляться путем незаконного проведения 
собраний акционеров, незаконного изъятия документов и матери-
альных средств, поскольку это не составляет иного специального 
состава преступления35.  

Состав преступления – формальный, деяние признается 
оконченным с момента совершения одного из противоправных де-
яний, образующих объективную сторону рассматриваемого пре-
ступления.  

В качестве квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 169 УК РФ 
предусматривает: 

                                                
33Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. 

И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2006. С. 271. 
34 См.: Приговор Ворошиловского района г. Волгограда по делу от 

18 марта 2011г. № 1-27/11 [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: 
https://rospravosudie.com. 

35См.: Комментарий к УК РФ (постатейный) / под общ. ред. В.И. Рад-
ченко и А.С. Михлина. М., 2000. С. 351. 
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– совершение того же деяния в нарушение вступившего в за-

конную силу судебного акта (формальный состав); 
– совершение того же деяния, причинившего крупный ущерб, 

который, согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, должен состав-
лять не менее 1 млн 500 тыс. руб. (материальный состав). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Отдельные авторы полагают, что данное преступление может 

совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом36. 
Субъект преступления – специальный, им является соответ-

ствующее должностное лицо, отвечающее признакам, предусмот-
ренным в примечании к ст. 285 УК РФ, при условии, что их слу-
жебное положение позволяет реально вмешиваться в законную 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность субъ-
ектов экономических отношений. 

Следует иметь в виду, что злоупотребление должностным по-
ложением (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) – конкурирующие 
нормы и соотносятся как общая и специальная, совокупности не 
образуют, а использование должностным лицом своего служебного 
положения при незаконном вмешательстве в деятельность индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица влекут ответ-
ственность по ст. 169 УК РФ. Такой позиции придерживается Вер-
ховный Суд РФ при рассмотрении конкретных дел37, однако в док-
трине уголовного права данный вопрос не получил однозначного 
разрешения. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности и получение взятки образуют совокупность 
преступлений. 

                                                
36 См.: Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. 

В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 2002. С. 850; Гладких В.И., Сбирунов 
П.Н. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или 
иной деятельности // Российский следователь. 2012. № 8. С. 15–19. 

37 См.: Надзорное определение от 8 июня 2010 г. №11-ДПР-10-18 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».; Надзорное определение от 27 февр. 2008 г. № 11-Д08-1 [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 

2.2. Регистрация незаконных сделок с землей  
(ст.170 УК РФ) 

Статья 9 Конституции РФ устанавливает, что земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории, и могут находиться в частной, государственной, му-
ниципальной или иных формах собственности.  

Использование земель должно осуществляться способами, 
обеспечивающими сохранение не только экологических систем, но 
и способности земли быть средством производства в сельском и 
лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 
видов деятельности (ст. 12 ЗК РФ). 

Общественная опасность данного преступления заключается 
в нарушении экономических интересов субъектов экономической 
деятельности в сфере оборота земель и землепользования, а также 
в том, что «…его совершение способствует необоснованному со-
средоточению земельной собственности в руках узкого круга лиц, 
ведет к нерациональному использованию ценных сельскохозяй-
ственных угодий, а также к возможному нарушению законных 
прав и интересов собственников и иных владельцев земельных 
участков. Кроме того, в результате совершения данного преступ-
ления (при занижении размеров платы за землю) причиняется вред 
финансовым интересам государства…»38. 

Непосредственным объектом посягательства является уста-
новленный в целях рационального использования и охраны поря-
док государственного учета и гражданского оборота земель, фи-
нансовые интересы государства в случаях умышленного заниже-
ния размеров платежей на землю. 

Дополнительным объектом являются права, блага и интересы 
участников экономических отношений. 

В зависимости от формы преступной деятельности предме-
том преступления могут выступать единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государствен-
ный кадастр недвижимости и (или) его разделы (например, реестр 
                                                

38См.: Рарог А.И. Уголовное право России. М., 1997. С. 150. 
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объектов недвижимости, кадастровые дела), а также сведения, вне-
сенные в государственный кадастр недвижимости и предоставляе-
мые заинтересованным лицам (кадастровый паспорт земельного 
участка, кадастровая выписка и др.). 

В литературе имеется иная точка зрения по этому поводу39. 
Преступление может быть совершено в трех формах преступ-

ной деятельности:  
1. регистрация заведомо незаконных сделок с землей;  
2. искажение сведений государственного кадастра недвижи-

мости;  
3. умышленное занижение размеров платежей на землю. 
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей. 
ГК относит земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты, участки леса и все, что прочно связано с землей, к 
недвижимым вещам (ст. 130 ГК РФ).  

Из содержания ст. 131 ГК РФ и других гражданско-правовых 
норм вытекает, что земля может находиться в хозяйственном обо-
роте в тех пределах, в каких это установлено законом. Она может 
быть предметом купли-продажи, сдаваться в аренду, в залог для 
получения банковских кредитов, вноситься в качестве доли в 
уставный капитал коммерческой организации, передаваться в хо-
зяйственное ведение или оперативное управление и, следователь-
но, может использоваться в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Согласно ст. 164 ГК, ч.2 ст.25 ЗК, сделки с землей подлежат 
обязательной регистрации в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Однако в связи с принятием Федерального закона от 30 дек. 
2012 г. № 302-ФЗ (в ред. от 4 марта 2013 г.) «О внесении измене-
ний в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»40 круг сделок в отношении недвижимого имуще-

                                                
39 В.И. Тюнин в качестве предмета рассматриваемого преступления 

называет землю в виде конкретных земельных участков и денежных средств, 
поступающих в виде конкретных платежей за землю (См.: Тюнин В.И. Пре-
ступления в сфере экономической деятельности. М., 2012. С. 21). 

40Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53, ч. 1, ст. 762. 
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ства, в том числе и земельных участков, подлежащих государ-
ственной регистрации, существенно сужен. 

Согласно п.8 ст.2 названного закона, правила о государствен-
ной регистрации сделок в отношении продажи предприятия (в со-
став которого на основании ч.2 ст. 132 ГК Р может входить зе-
мельный участок), договоров дарения недвижимости, договоров 
ренты, предусматривающих отчуждение недвижимого имущества, 
не подлежат применению с 01.03.2013 г. 

Следует также отметить, что регулятивным законодатель-
ством предусмотрен самостоятельный институт регистрации прав 
на имущество (в том числе и в отношении земельных участков), 
под которым понимается юридический акт признания и подтвер-
ждения государством возникновения, ограничения (обременения), 
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соот-
ветствии с ГК РФ. Государственная регистрация является един-
ственным доказательством существования зарегистрированного 
права. Государственная регистрация прав проводится на всей тер-
ритории Российской Федерации по установленной настоящим Фе-
деральным законом системе записей о правах на каждый объект 
недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним – Единый государствен-
ный реестр прав (ст. 2 ФЗ Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г.) «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»)41.  

При этом ст. 8.1 ГК РФ42, определяющей основные требова-
ния в отношении государственной регистрации права на имуще-
ство, провозглашаются принципы проверки законности оснований 
регистрации, публичности и достоверности государственного ре-
естра и особо подчеркивается, что в государственном реестре 
должны быть указаны данные, позволяющие определенно устано-
вить объект, на который устанавливается право, управомоченное 
лицо, содержание права, основание его возникновения. 
                                                

41Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1997. № 3, ст. 3594. 
42 Норма была введена Федеральным законом от 30 дек. 2012 г. № 302-

ФЗ (в ред. от 4 марта 2013 г.) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (См.: Собр. Зако-
нодательства Рос. Федерации. 2012. № 53, ч. 1, ст. 762). 
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Отказ от государственной регистрации отдельных видов сде-

лок, а также уточнение порядка возникновения, изменения и пре-
кращения прав на имущество, подлежащих государственной реги-
страции (ст.8.1 ГК РФ), свидетельствует о том, что законодатель 
первостепенное значение придает институту государственной ре-
гистрации прав на имущество. 

Однако, следуя буквальному толкованию ст. 170 УК РФ, со-
вершение незаконных регистрационных действий по государ-
ственной регистрации прав в отношении земельных участков из 
корыстной и иной личной заинтересованности, являясь, по сути, 
самостоятельным правонарушением, отличным от незаконной ре-
гистрации сделок с землей, по общему правилу не подпадают под 
признаки рассматриваемого преступления. 

Регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
осуществляют федеральный орган исполнительной власти и его 
территориальные органы – Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии43. 

Незаконной является сделка с землей, совершенная в наруше-
ние императивных требований гражданского и земельного законо-
дательства (ст. 168 ГК РФ).  Примерами могут служить сделки с 
землями, которые на основании закона исключены из оборота или 
ограничены в обороте (ст. 27 ЗК РФ) и некоторые другие.  

Правовой режим и порядок разрешенного использования зе-
мель определяются исходя из их принадлежности к той или иной 
категории. Перевод земель из одной категории в другую определен 
законодательно44.  

Земли сельскохозяйственного назначения, как наиболее цен-
ная категория, не могут быть предметом купли-продажи с измене-
нием их назначения. Статья 78 ЗК РФ перечисляет физических и 
юридических лиц, которые могут быть собственниками, земле-

                                                
43См.: О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии: указ Президента РФ от 25 дек. 2008 г. № 1847 (в ред. от 
21 мая 2012 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, 
ст. 6366. 

44См.: О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую: федер. закон от 21 дек. 2004 г. № 172-ФЗ (в ред. от 7 июня 2013 г.) // 
Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5276. 
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пользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. Выделение и продажа 
такого земельного участка гражданину, например для жилищного 
строительства, или юридическому лицу для возведения промыш-
ленного комплекса или культурно-развлекательного центра будет 
нарушением закона. Равным образом не может быть зарегистриро-
вано право собственности на земельный участок, расположенный 
на особо охраняемой территории, и в иных случаях, предусмотрен-
ных нормами ЗК РФ. 

В последнее время получила широкое распространение ар-
битражная практика о признании недействительными сделок в от-
ношении земельных участков, на которых расположены водные 
объекты, в частности пруды, по искам прокурорских работников в 
защиту публичных интересов Российской Федерации. Зачастую 
подобного рода сделки заключаются с нарушением положений 
водного законодательства, что является основанием для признания 
их недействительными, а равно применения последствий ничтож-
ной сделки45.  

Таким образом, сделки с землей, совершаемые в нарушение 
императивных норм водного законодательства, также являются не-
законными, а потому их регистрация при определенных обстоя-
тельствах может образовывать состав рассматриваемого преступ-
ления. 

Искажение сведений государственного кадастра недвижи-
мости выражается в сознательной фальсификации учетных сведе-
ний в отношении земельного участка, содержащихся в государ-
ственном кадастре недвижимости, при помощи ложных записей, 
подделок, совершенных любым способом. 

Как уже отмечалось, государственная регистрация прав на зе-
мельный участок и сделок с ним производится по установленной 

                                                
45 См.: Постановление ФАС Центрального округа от 04 июля 2014 г. по 

делу А64-1842/2013г. [Электронный ресурс] // ВАС РФ: [офиц. сайт]. URL: 
http: www.arbitr.ru; Постановление ФАС Уральского округа от 7 окт. 2013 г. 
по делу № А76-20030/2012 [Электронный ресурс] // ВАС РФ: [офиц. сайт]. 
URL: http: www.arbitr.ru. 
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законом системе записей о правах на каждый объект недвижимо-
сти в государственном кадастре недвижимости46.   

Функции кадастрового учета и ведения государственного ка-
дастра недвижимости, как и функции по государственной реги-
страции прав на имущество, возложены на Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии47.  

Государственным кадастровым учетом недвижимого имуще-
ства признаются действия уполномоченного органа по внесению в 
государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 
имуществе, которые подтверждают существование такого недви-
жимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-
определенной вещи (уникальные характеристики объекта недви-
жимости), или подтверждают прекращение существования такого 
недвижимого имущества, а также иных, предусмотренных ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе. 

Кадастровый учет осуществляется в связи с образованием или 
созданием объекта недвижимости, прекращением его существова-
ния либо изменением уникальных характеристик объекта недви-
жимости или любых иных дополнительных сведений об объекте 
недвижимости.  

Применительно к земельному участку его уникальными ха-
рактеристиками являются кадастровый номер и дата внесения дан-
ного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимо-
сти; местоположения границ; площадь; сведения об обременении; 
сведения о кадастровой стоимости; категория земель, к которой 
отнесен земельный участок; разрешенное использование и др. 

                                                
46 См.: О государственном кадастре недвижимости: федер. закон от 

24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (в ред. от 7 июня 2013 г.) // Собр. Законодатель-
ства Рос. Федерации. 2007. № 31, ст. 4017. 

47 О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии: указ Президента РФ от 25 дек. 2008 г. № 1847 (в ред. от 21 мая 
2012 г.) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6366; 
О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии: пост. Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 (в ред. от 13 дек. 2012 
г.) //  Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2009. № 25, ст. 3052. 
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На основе кадастрового учета формируется государственный 

кадастр недвижимости, содержащий информацию о существую-
щих и прекращенных правах на объекты недвижимости, в том чис-
ле и на земельные участки, включает данные об этих объектах и 
сведения о правообладателях.  

Государственный кадастр недвижимости состоит из разделов: 
– реестра объектов недвижимости, который представляет со-

бой систематизированный свод записей об объектах недвижимости 
в текстовой форме путем описания внесенных в государственный 
кадастр недвижимости сведений о таких объектах; 

– кадастровых дел, представляющих собой совокупность 
скомплектованных и систематизированных документов, на основа-
нии которых внесены соответствующие сведения в государствен-
ный кадастр недвижимости; 

– кадастровых карт, представляющих собой составленные на 
единой картографической основе тематические карты, на которых 
в графической форме и текстовой форме воспроизводятся внесен-
ные в государственный кадастр недвижимости сведения о земель-
ных участках, зданиях, сооружениях, границы населенных пунктов 
и др. Кадастровые карты  носят публичный характер и подлежат 
размещению на официальном сайте органа кадастрового учета в 
сети «Интернет» (ст. 13 ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»). 

Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимо-
сти, предоставляются органом кадастрового учета по запросам за-
интересованных лиц в виде кадастровой выписки об объекте не-
движимости; в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости; 
в виде кадастрового плана территории и др. (ст. 14ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»). 

Так, например, обязательным приложением к документам, не-
обходимым для первичной регистрации прав на земельный уча-
сток, является кадастровый паспорт земельного участка, который 
содержит в графической или текстовой форме описание местопо-
ложения и установление на местности границ регистрируемого зе-
мельного участка и другие его индивидуальные характеристики.  

Искажение любым способом собственно государственного 
кадастра недвижимости (его разделов), а также сведений из госу-
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дарственного кадастра недвижимости относительно земельного 
участка, предоставляемого в форме кадастрового паспорта, кадаст-
ровой выписки и в другом виде, образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 170 УК РФ в рассматриваемой форме. 

С введением в УК РФ ст. 2853, устанавливающей ответствен-
ность за внесение в единые государственные реестры заведомо не-
достоверных сведений, обнаруживается необходимость в разгра-
ничении указанной нормы с рассматриваемым составом.  

Видимо, в случае искажения сведений государственного ка-
дастра недвижимости следует применять ст. 170 УК РФ, являю-
щуюся специальной по отношению к ст. 2853 УК РФ. 

Умышленное занижение размеров платежей за землю заклю-
чается в занижении всех видов платы за пользование землей. Плат-
ность является основным принципом землепользования (п. 7 ст. 1 
ЗК). 

Формами платежей за землю являются:  
– земельный налог (порядок исчисления и уплаты земельного 

налога устанавливается гл. 31 раздела 10 НК РФ);  
– арендная плата, размер которой определяется договором 

аренды (п.4 ст. 22 ЗК РФ), при этом общие начала определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, устанавливают-
ся Правительством РФ48; 

– плата за предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан и юридических лиц (договор купли-продажи) (п. 2 
ст. 28 ЗК РФ), при этом для определения рыночной стоимости зе-
мельного участка необходимо учитывать положения ЗК РФ, Феде-
рального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в ред. от 12 марта 

                                                
48Об основных принципах определения арендной платы при аренде зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. № 582 (в ред. от 26 окт. 2011 г.) // Собр. Законодательства 
Рос. Федерации. 2009. № 30, ст. 3821. 
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2014 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»49, 
Постановления Правительства РФ от 8 апр. 2000 г. № 316 (в ред. от 
30 июня 2010 г.) «Об утверждении Правил проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель»50. 

Отсюда следует, что умышленное занижение размеров плате-
жей за землю может выражаться в противоправном уменьшении 
любых из этих платежей, в том числе при продаже земельного 
участка по цене, явно заниженной по сравнению со средней ры-
ночной стоимостью аналогичного земельного участка в конкрет-
ном регионе. 

Следует отметить, что зачастую занижение размеров плате-
жей за землю осуществляется посредством искажения данных ка-
дастрового учета (изменение целевого назначения земельного 
участка, его перевод из одной категории в другую и др.) 

Состав преступления формальный, является оконченным с 
момента совершения вышеописанных действий. 

С субъективной стороны характеризуется прямым умыслом и 
мотивом корыстной или иной личной заинтересованности.  

Субъект преступления специальный. 
Ответственности подлежат должностные лица Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
уполномоченные регистрировать сделки с имуществом, осуществ-
ляющие государственную регистрацию прав на имущество, выпол-
няющие функции кадастрового учета и ведения государственного 
кадастра недвижимости, а также должностные лица органов ис-
полнительной власти или органов местного самоуправления, нало-
говой службы. 

При отсутствии умысла, корыстной и иной личной заинтере-
сованности должностных лиц регистрирующего органа неточное 
внесение ими сведений о земельном участке в государственный 
кадастр недвижимости образует состав административного право-
нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.35 КоАП РФ. 

Следует иметь в виду, что внесение кадастровыми инженера-
ми, осуществляющими свою деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя или в качестве работника юридического 
                                                

49 Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3813. 
50 Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2000. №16, ст. 1709. 
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лица на основании трудового договора, заведомо ложных сведений 
в межевой план, акт согласования местоположения границ земель-
ных участков не влечет наступления ответственности по ст. 170 УК 
РФ, поскольку они не обладают признаками должностного лица.  
Их действия образуют состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч.3 ст. 14.35 КоАП РФ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Посредством каких нормативно-правовых актов регуля-
тивного законодательства раскрываются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ? 

2. В чем общественная опасность воспрепятствования закон-
ной предпринимательской или иной деятельности? 

3. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, 
предусмотренные ст. 169 УК РФ. 

4. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, раскры-
вающее признаки ст. 170 УК РФ. 

5. В чем общественная опасность преступления, предусмот-
ренного ст. 170 УК РФ? 

6. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, 
предусмотренные ст. 170 УК РФ. 

7.  Раскройте признаки субъектов преступлений, предусмот-
ренных ст. 169,170 УК РФ. 

8. Отграничение ст. 169, 170 УК РФ от смежных составов 
преступлений. 

9. По каким признаком осуществляется отграничение соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. 169, 170 УК РФ от анало-
гичных административных правонарушений? 



 

ГЛАВА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОРЯДОК  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

СОВЕРШАЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ  
УЧАСТНИКАМИ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ  

3.1. Фальсификация единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг  

или системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ) 

В рамках борьбы с рейдерскими захватами52 в РФ был принят 
Федеральный закон от 1 июля 2010 г. N 147-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс РФ и в ст. 151 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ»53, который дополнил УК ст. 1701 УК РФ.  

Общественная опасность рассматриваемого деяния заключа-
ется в противоправном установлении управленческого контроля 
над компанией в результате принятия мер, направленных на иска-
жение данных ЕГРЮЛ о ее учредителях (участниках) и органах 
управления. Вследствие этого у виновного создается реальная воз-
можность не только распорядиться имуществом компании по сво-
ему усмотрению, но и использовать компанию как средство со-
вершения иного противоправного деяния54, чаще всего мошенни-
чества. 

Основной непосредственный объект преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 1701 УК, трактуется как установленный поря-
док обеспечения достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, а 
также в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитар-
                                                

52 Рейдерство (от англ. raid – набег или raider – налётчик) – недруже-
ственное поглощение (захват) предприятия против воли его собственников, 
имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его 
руководителя. 

53 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 27, ст. 3431. 
54 См.: Яни П.С. Фальсификация Единого государственного реестра 

юридических лиц – имущественное преступление? // Законность. 2012. № 12. 
С. 15–18. 
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ного учета55, и раскрывается посредством определения сущности 
систем учета юридических лиц и прав на ценные бумаги.  Они, в 
свою очередь, устанавливаются путем толкования целого ряда 
нормативно-правовых актов. 

Так, требования, обеспечивающие достоверность сведений, 
вносимых в реестр владельцев ценных бумаг, а также в базу дан-
ных депозитарного учета, определяются ФЗ от 22 апр. 1996 г. 
№ 39-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О рынке ценных бумаг»56; 
Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, 
утвержденном Постановлением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 2 окт. 1997 г. № 27 (в ред. от 20 апр. 1998 г.)57; 
Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденном 
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 
16 окт. 1997 г. № 3658; а также внутренними актами организации – 
держателя реестра (эмитента либо профессионального участника 
рынка ценных бумаг) или депозитария.  

К основным нормативно-правовым актам, устанавливающим 
требования, обеспечивающие достоверность данных, вносимых в 
ЕГРЮЛ, относят следующие: ФЗ от 8 авг. 2001 г. (в ред. от 5 мая 
2014 г.) «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»59; Приказ Минфина России от 
23 нояб. 2011 г. № 158н «Об утверждении Порядка ведения Едино-
го государственного реестра юридических лиц и предоставления 
содержащихся в нем сведений и документов» (зарегистрировано в 
Минюсте России 5 апр. 2012 г. № 23734)60; Приказ Минфина Рос-
                                                

55 См.: Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в 
сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. М., 
2011. С. 81; Яни П.С. Фальсификация Единого государственного реестра 
юридических лиц – имущественное преступление? // Законность. 2012. № 12. 
С. 15–18; Соловьев О.Г. Спорные вопросы регламентации фальсификации 
Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ) // Россий-
ский следователь. 2012. № 8. С. 20–22. 

56 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17, ст. 1918. 
57 Экономика и жизнь. 1997. № 51. 
58 Там же. 1997. № 50. 
59 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. I, ст. 3431. 
60 Рос. газета. 2012. № 109. 16 мая. 
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сии от 31 янв. 2013 г. № 15н «Об утверждении Порядка учета и 
хранения регистрирующим органом всех представленных в реги-
стрирующий орган документов, а также порядка и сроков хранения 
регистрирующим органом содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей документов и порядка их пе-
редачи на постоянное хранение в государственные архивы» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 28 мая 2013 г. № 28539)61; Поста-
новление Правительства РФ от 22 дек. 2011 г. № 1092 (ред. от 
19 мая 2014 г.) «О порядке представления в регистрирующий орган 
иными государственными органами сведений в электронной фор-
ме, необходимых для осуществления государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
для ведения единых государственных реестров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (вместе с «Правилами пред-
ставления в регистрирующий орган иными государственными ор-
ганами сведений в электронной форме, необходимых для осу-
ществления государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых 
государственных реестров юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»)62.  

ЕГРЮЛ является информационным ресурсом, который ведет-
ся публично-правовым образованием – соответствующим органом 
государственной власти, а именно Федеральной налоговой служ-
бой и ее территориальными органами, в то время как реестр вла-
дельцев ценных бумаг и система депозитарного учета представля-
ют собой ресурсы, находящиеся в частной собственности и обслу-
живаемые частноправовым субъектом – самим акционерным об-
ществом или специализированным профессиональным участником 
рынка ценных бумаг. 

Несмотря на разницу в объектах посягательств, обусловлен-
ную различием правовой природы охраняемых ресурсов, в одном 
составе были объединены различные правонарушения, в связи с 
чем на уровне основного непосредственного объекта выступает не 
один, а два самостоятельных непосредственных объекта уголовно-
                                                

61 Рос.газета. 2013. № 122. 7 июня. 
62 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 1, ст. 136. 
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правовой охраны, что противоречит доктринальным представлени-
ям о законодательной технике конструирования уголовно-
правовых норм.  

Объективная сторона преступления характеризуется действи-
ем в виде предоставления в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные 
бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные. 

Представляемые документы должны быть юридически зна-
чимыми, иметь управленческое значение для соответствующих ор-
ганизаций, на их основании должно приниматься решение об из-
менении данных соответствующих реестров или системы депози-
тарного учета. При этом не имеет значения, представляются ли 
подложные документы в виде утвержденных нормативными акта-
ми форм (например, форм, утвержденных Приказом ФНС России 
от 25 янв. 2012 г. № ММВ-7-6/25@63) или в виде локальных доку-
ментов юридического лица (например, протокол общего собрания 
акционеров, протокол заседания совета директоров и т.п.). 

Для квалификации не имеет значения способ представления 
документации: лично, через представителя, посредством использо-
вания различных средств связи, а также повлекло ли в действи-
тельности предоставление документов искажение данных соответ-
ствующих реестров или системы депозитарного учета. Не имеет 
также значения для квалификации, привело ли совершение указан-
ных действий к причинению имущественного ущерба.  

Состав преступления усеченный, является оконченным с мо-
мента предоставления документов, содержащих заведомо ложные 
сведения. 

Субъективная сторона преступления характеризуются пря-
мым умыслом и альтернативными целями, а именно: 

                                                
63 Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств: приказ ФНС России от 25 янв. 2012 г. № ММВ-7-6/25@ 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2012 г. № 24139) // Бюл. нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 44. 
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– целью внесения в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депози-
тарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) 
юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их 
участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зареги-
стрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, но-
минальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обре-
менении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управ-
ление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследова-
ния, о руководителе постоянно действующего исполнительного ор-
гана юридического лица или об ином лице, имеющем право без до-
веренности действовать от имени юридического лица, либо 

– в иных целях, направленных на приобретение права на чу-
жое имущество. 

По замыслу законодателя указанная норма призвана обеспе-
чить борьбу с управленческими захватами организаций, а не с 
имущественным рейдерским захватом, поэтому цель приобретения 
права на чужое имущество является не обязательной, а альтерна-
тивной и, в принципе, является излишней.  

Так, приговором Мирового судьи 169 судебного участка Оре-
хово-Зуевского судебного района Московской области Орлова Н.Н. 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 1701 УК РФ.  Преступление совершено ею при следующих 
обстоятельствах. Имея преступный умысел, направленный на не-
законное присвоение полномочий председателя садоводческого не-
коммерческого товарищества «Рассвет», имеющего право без до-
веренности действовать от имени юридического лица, с целью 
внесения в ЕГРЮЛ заведомо ложных сведений о председателе 
СНТ «Рассвет» Орлова Н.Н. предоставила сотрудникам инспек-
ции для регистрации заявление по  утвержденной форме о внесе-
нии в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лицах, имеющих право дей-
ствовать без доверенности от имени юридического лица, с при-
ложением по форме сведений об Орловой Н.Н., имеющей право 
действовать без доверенности от имени СНТ «Рассвет», к кото-
рым приобщила протокол общего собрания СНТ «Рассвет» с при-
ложением списка принимающих участие в собрании садоводов, со-
держащие заведомо ложные сведения об Орловой Н.Н., как из-



60 Преступления, нарушающие порядок экономической деятельности 
бранном руководителе постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица СНТ «Рассвет»64.  

Совершение имущественных преступлений (например, хище-
ний) не охватывается рассматриваемой нормой и требует дополни-
тельной квалификации. В случае предоставления в регистрирую-
щих орган соответствующих документов, изготовленных (подде-
ланных) другим лицом, дополнительная квалификация за исполь-
зование заведомо подложного документа (ч.3 ст. 327 УК РФ) не 
требуется.  Действия полностью охватываются ч.1 ст. 1701 УК РФ. 
Изготовление (подделка) используемого документа самим лицом, 
предоставляющим его в регистрирующий орган, не охватывается 
ч. 1 ст. 1701 УК РФ и требует дополнительной квалификации по 
ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Сложным является вопрос об оценке представления в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 
заведомо ложные сведения не в целях завладения управлением ор-
ганизации, а с целью регистрации фиктивной организации. Телео-
логическое толкование рассматриваемой нормы и наличие специ-
альных составов, направленных на борьбу с фиктивными фирма-
ми, – ст. 1731, 1732 УК РФ, дают основание для вывода о том, что 
законодатель изначально не ставил задачи борьбы с данным видом 
правонарушений посредством использования ч. 1 ст. 1701 УК РФ. 
Между тем в судебной практике имеются случаи квалификации 
подобных действий по ч. 1 ст.1701 УК РФ65. Данные обстоятель-
ства обусловлены технико-юридическим несовершенством указан-
ных норм и нуждаются в дополнительном изучении и разработке 
рекомендаций по их применению. 

                                                
64 Приговор Мирового судьи 169 судебного участка Орехово-Зуевского 

судебного района Московской области от 7 окт. 2013 г. по делу 1-37/13 
[Электронный ресурс] // Решения судов общей юрисдикции: сайт. 
URL:http:gcourts.ru.   

65 См.: Приговор Советского районного суда г. Владикавказа РСО-
Алания от 4 февр. 2014 г. по делу № 1-70/14 [Электронный ресурс] // Реше-
ния судов общей юрисдикции: сайт. URL:http:gcourts.ru; Приговор от 19 дек. 
2013 г. по делу № 1-610/2013 в отношении Абакарова [Электронный ре-
сурс] // Решений судов общей юрисдикции: сайт.  URL:http:gcourts.ru. 
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Представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, документов, содержащих заведомо ложные сведения относи-
тельно иных обстоятельств, нежели те, которые поименованы в 
диспозиции ч.1 ст. 1701 УК РФ, образует состав административно-
го правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.25 КоАП РФ. 

Субъект преступления общий – физическое, вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста66.  

Часть 2 ст. 1701 УК РФ, по сути, является самостоятельным 
составом, объективная сторона которого характеризуется дей-
ствием в форме внесения в реестр владельцев ценных бумаг, в си-
стему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений и 
способом, предполагающим неправомерный доступ к реестру вла-
дельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета. 

Неправомерный доступ возможен посредством неправомер-
ного проникновения в помещение, неправомерного доступа к соот-
ветствующим информационным системам, в том числе посред-
ством использования сети Интернет и др. 

Соответственно субъектом данного преступления будет фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возрас-
та, не имеющее правомерного доступа к реестру владельцев цен-
ных бумаг, к системе депозитарного учета. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Часть 3 ст. 1701 УК РФ предусматривает квалифицированный 

состав внесения в реестр владельцев ценных бумаг, в систему де-
позитарного учета заведомо недостоверных сведений путем непра-
вомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе 
депозитарного учета – если деяние сопряжено с насилием или с 
угрозой его применения. 

Физическое или психическое насилие может применяться как 
к лицам, обеспечивающим ведение соответствующих ресурсов, так 

                                                
66 Г.Смирнов полагает, что данное преступление может совершаться 

только специальным субъектом, имея в виду нормативно установленные 
требования к предъявляемые заявителям государственной регистрации (ру-
ководителям, учредителям и т.д.). (См.: Смирнов Г. К. Ответственность за 
рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государ-
ственной регистрации. М., 2011. С. 99–101). 
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и к лицам, обеспечивающим их сохранность. Причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью охватывается данным соста-
вом и дополнительной квалификации по ст. 115, 112 УК РФ не 
требует. В случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти 
потерпевшему содеянное должно квалифицироваться по совокуп-
ности преступлений. 

3.2. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 

Общественная опасность незаконного предпринимательства 
заключается в нарушении установленного порядка осуществления 
предпринимательской деятельности, необходимого для обеспече-
ния государственного контроля над предпринимательской дея-
тельностью как гарантии стабильности и экономической безопас-
ности субъектов экономической деятельности.  Бесконтрольная 
предпринимательская деятельность угрожает законным интересам 
носителей экономических благ, всем, кто участвует в производ-
стве, распределении и потреблении общественного продукта.  

Следует отметить, что в доктрине уголовного права нет един-
ства во мнениях по вопросу криминализации незаконного пред-
принимательства. 

В последнее время все чаще звучат призывы к декриминали-
зации данного преступления67. 

Сторонники декриминализации незаконного предпринима-
тельства аргументируют свою точку зрения, прежде всего, тем, что 
предпринимательская деятельность – это сфера частного интереса, 
которая регулируется нормами гражданского законодательства.  

Однако особенность предпринимательской деятельности за-
ключается в том, что она представляет собой сферу взаимодей-
ствия как частных, так и публичных интересов. Поэтому ее регули-
рование осуществляется с использованием как частноправовых, так 
и публично-правовых средств. Публичность интересов, обеспечи-
                                                

67 См.: Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: вопросы тео-
рии и проблемы правоприменения: автореф. дис. … канд.юрид. наук. М., 
2010. С. 21; Хилюта В.В. Семь аргументов в пользу декриминализации неза-
конного предпринимательства // Уголовный процесс. 2011. № 1. С. 70–73; 
Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической 
сфере. М., 2010. С. 67. 
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ваемых обязанностью регистрации и лицензирования отдельных 
видов деятельности, заключается в том, что государственная га-
рантия их реализации является обязанностью государства. В дан-
ном случае – обязанностью по обеспечению экономической без-
опасности, направленной на воплощение жизненно необходимых 
экономических интересов всех субъектов, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессив-
ного развития личности, общества и государства.  

Юридическая сущность предпринимательства, понятия госу-
дарственной регистрации и лицензирования раскрывались ранее 
применительно к ст. 169 УК РФ товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном порядке. 

Непосредственный объект преступления – установленный 
порядок осуществления предпринимательской деятельности. 

Дополнительный объект – экономические интересы субъек-
тов экономических отношений (личности, общества и государства). 

Объективная сторона рассматриваемого преступления опре-
деляется двумя альтернативными формами противоправного пове-
дения: 

1. осуществлением предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации; 

2. осуществлением предпринимательской деятельности без 
лицензии, когда такая лицензия обязательна.  

Под осуществлением предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в соответствии с п. 3 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 18 нояб. 2004 г. № 24 (в 
ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-
тем»68  понимается ведение предпринимательской деятельности 
без регистрации в  тех случаях, когда в едином государственном 
реестре для юридических лиц и едином государственном реестре 
для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о со-
здании такого юридического лица или приобретении физическим 
лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержит-
                                                

68 Рос. газета. 2004. № 271. 7 дек. 
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ся запись о ликвидации юридического лица или прекращении дея-
тельности физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

Таким образом, согласно судебному толкованию рассматри-
ваемой формы незаконного предпринимательства, она обусловлена 
исключительно формальным признаком (нет записи о регистрации 
субъекта предпринимательства в соответствующем реестре на мо-
мент осуществления предпринимательской деятельности).  

При этом предпринимательскую деятельность не образуют 
реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг, если 
они не носят систематический характер, а совершаются от случая к 
случаю.  

Отдельные виды профессиональной деятельности традицион-
но не признаются предпринимательством (деятельность адвокатов, 
нотариусов, репетиторов и др.). 

Незаконная, по своей сути, деятельность (проституция, неза-
конный оборот наркотических средств, различные виды шарлатан-
ства), в принципе, не может быть зарегистрирована, поэтому не 
влечет наступления ответственности по ст. 171 УК РФ и получает 
самостоятельную уголовно-правовую оценку. 

Признак осуществления предпринимательской деятельности 
без лицензии, когда такая лицензия обязательна, основывается на 
положениях ст. 49 ГК РФ, согласно которой перечень отдельных 
видов деятельности, которые юридическое лицо может осуществ-
лять только на основании лицензии, определяется законом. В соот-
ветствии со ст. 71 Конституции РФ, гражданское законодательство 
отнесено к ведению Федерации, поэтому перечень видов деятель-
ности, подлежащих лицензированию, может быть установлен 
только федеральным законом. В силу ст. 23 ГК РФ это правило 
распространяется и на индивидуальных предпринимателей.  

Как уже отмечалось, перечень видов деятельности, подлежа-
щих лицензированию, установлен ст. 12 Федерального закона от 
4 мая 2011 г. (в ред. от 4 марта 2013 г.) «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»69, а также иными федеральными закона-
ми (биржевая, страховая, деятельность кредитных организаций, де-
ятельность в области связи, деятельность по производству и оборо-
                                                

69 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 9 мая. № 19, ст. 2716. 
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ту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и др.).  

Посредством установления лицензирования государство 
стремится взять под специальный контроль осуществление субъек-
том определенных видов предпринимательской деятельности как 
деятельности, которая содержит потенциальную угрозу причине-
ния ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обо-
роне и безопасности государства, культурному наследию народов 
России. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 своего постановления от 
18 нояб. 2004 г. № 23 (в ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной прак-
тике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем»70 определяет, что при решении вопроса о 
наличии в действиях лица признаков осуществления предпринима-
тельской деятельности без специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исхо-
дить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых 
определяется федеральным законом, могут осуществляться только 
на основании специального разрешения (лицензии). Право осу-
ществлять деятельность, на занятие которой необходимо получе-
ние специального разрешения (лицензии), возникает с момента по-
лучения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и пре-
кращается по истечении срока его действия (если не предусмотре-
но иное), а также в случаях приостановления или аннулирования 
разрешения (лицензии) (п. 3 ст.49 ГК РФ). 

Следует отметить, что осуществление без лицензии не всех 
лицензируемых видов деятельности при определенных обстоятель-
ствах образует состав незаконного предпринимательства.  

Не образует незаконную предпринимательскую деятельность, 
например, деятельность по использованию природных ресурсов71.  

Это обусловлено иной правовой природой лицензии, необхо-
димой для осуществления этого вида деятельности. 
                                                

70 Рос. газета. 2004. № 271. 7дек. 
71 В доктрине уголовного права имеется иная точка зрения по этому 

вопросу. (См.: Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельно-
сти: учеб.-прак. пособ.. М., 2012. С. 37.). 
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Положения Закона «О недрах» от 21 янв. 1992 г. (в ред. от 

23 июня 2014 г.)72 дают основание для вывода о том, что лицензия 
на пользование недрами представляет собой сделку гражданско-
правового характера, поскольку закрепляет условия и форму дого-
ворных отношений недропользования (п. 2 ст. 12 Закона). В связи с 
этим отношения между государством и субъектом по предоставле-
нию лицензии на пользование недрами носят не административный 
характер, а гражданско-правовой. 

Отсюда следует, что разработка недр в целях добычи полез-
ных ископаемых без лицензии находится в поле зрения исключи-
тельно гражданского законодательства, и в настоящее время, к со-
жалению, нет уголовно-правовых оснований для признания такой 
деятельности незаконной. 

Обязательными условиями наступления ответственности по 
ст. 171 УК РФ является причинение крупного ущерба гражданам, 
организациям или государству либо если деяние было сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере. 

Законом определены количественные характеристики этих 
признаков. Крупным ущербом и доходом в крупном размере, со-
гласно примечанию к ст. 169 УК РФ, является сумма, превышаю-
щая 1,5 млн руб. При отсутствии данных признаков наступает ад-
министративная ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Состав является формально-материальным73.  
Ни закон, ни судебная практика не определяют сущностные 

характеристики ущерба от незаконного предпринимательства. Нет 
единства во мнениях и в юридической литературе по этому вопросу. 

Доминируют две основные точки зрения по нему. 

                                                
72 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 10, ст.823. 
73 Отдельные авторы доход рассматривают как последствие незакон-

ной предпринимательской деятельности, в связи с чем состав незаконного 
предпринимательства определяют как материальный (См.: Крылова Н.Е., 
Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: про-
грамма, лекции спецкурса, материалы судебной практики: учеб. пособ. М., 
2012, С.81; Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб., 2002. 
С. 263). 
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Одни авторы полагают, что ущерб может выражаться как в 

виде реального материального ущерба, так и в виде упущенной вы-
годы74. Другие – только в виде реального материального ущерба75. 

Следует отметить, что данный признак встречает наибольшие 
трудности в толковании и применении, обусловленные не только 
отсутствием четких критериев его определения, но и сложностями 
установления причинной связи между незаконным предпринима-
тельством и причинением крупного ущерба гражданам, организа-
циям, государству и др. 

Неслучайно этот признак не востребован на практике, что от-
мечается многими исследователями76. 

Другим условием наступления уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство является извлечение дохода в 
крупном размере. 

Ранее судебная практика занимала позицию, согласно которой 
под извлечением дохода в крупном размере понималась выгода, 
полученная от незаконной предпринимательской деятельности, за 
вычетом расходов, связанных с ее осуществлением77.  

Однако Пленум Верховного Суда РФ иначе определил поня-
тие «доход», указав в своем Постановлении от 18 ноября 2004 г. 
                                                

74 См.: Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Указ. соч., С. 82; Витвитская С.С., 
Витвитский А.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Науч-
но-практический комментарий к главе 22 УК РФ: учеб. пособие. М.: ЦОКР 
МВД России, 2010. С. 24; Устинова Т.Д. Актуальные проблемы ответствен-
ности за преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность: 
автореф. дис. …д-ра юрид. наук, М., 2005. С. 16. 

75 См.: Тюнин В.И. Уголовная ответственность за незаконное предпри-
нимательство (некоторые проблемы анализа и квалификации) // Следова-
тель. 2000. № 6. С. 3. 

76 См.: Карпович О.Г. Уголовно-правовая охрана предпринимательской 
деятельности в России и странах Европы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
М., 2003. С. 53; Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное 
предпринимательство // Рос. юстиция. 2000. № 4. С. 42; Нестерова С.С. Не-
законное предпринимательство как состав преступления // Законодательство 
и экономика. 2003. № 1. С. 19; Иванова Я.Е. Незаконное предприниматель-
ство: вопросы теории и проблемы правоприменения: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук, М., 2010. С. 26. 

77 См.: Постановление №1061п98 по делу Кондратьевой // Бюл. Вер-
ховного Суда Рос. Федерации. 2000. № 7. С. 14. 
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№ 23 (в ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем», что под доходом в ст. 171 УК следует понимать выручку 
от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления не-
законной предпринимательской деятельности без вычета произве-
денных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 
предпринимательской деятельности (п.12 постановления)78. 

В целом такой подход представляется оправданным, посколь-
ку общая сумма полученного дохода показывает масштаб бескон-
трольной деятельности, которая в силу этого обстоятельства таит в 
себе потенциальную угрозу охраняемым интересам субъектов эко-
номических отношений. 

Субъективная сторона незаконного предпринимательства 
вызывает значительные трудности в определении ввиду отсутствия 
в диспозиции нормы прямого указания на форму вины.  

Преобладает точка зрения, согласно которой субъективная 
сторона незаконного предпринимательства характеризуется виной 
в форме умысла (прямого или косвенного)79.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Согласно п. 10 Постановления от 18 ноября 2004 г. № 23 (в 
ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-

                                                
78 Рос. газета. 2004. № 271. 7 дек. 
79 См.: Широков В., Подолякин А. Незаконное предпринимательство. 

Теория, практика, спорные вопросы // Уголовное право. 2001. № 4. С. 64; 
Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалифика-
ция / А.П. Коротков [и др.]. М., 2001. С. 88; Горелов А.П. Как квалифициро-
вать незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2003. № 12. 
С. 48; Нестерова С.С. Незаконное предпринимательство как состав преступ-
ления // Законодательство и экономика. 2003. № 1. С. 50; Уголовное право 
России. Особенная часть: учебник. Практикум / под ред. А.С. Михлина. М, 
2005. С. 142; Словарь по уголовному праву / отв. ред. А.В. Наумов. М., 1997. 
С. 266; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под 
ред. Н.Г. Кадникова. М., 2008. С. 419. 
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тем»80, субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 
может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпри-
нимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность без государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

При осуществлении организацией (независимо от формы соб-
ственности) незаконной предпринимательской деятельности ответ-
ственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его 
служебного положения постоянно, временно или по специальному 
полномочию были непосредственно возложены обязанности по ру-
ководству организацией (например, руководитель исполнительного 
органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без до-
веренности действовать от имени этого юридического лица), а 
также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции 
руководителя организации. 

Часть 2 ст. 171 УК РФ предусматривает следующие квалифи-
цирующие признаки незаконного предпринимательства: 

1) совершение организованной группой; 
2) извлечение дохода в особо крупном размере. 
Признаки организованной группы определены в ч.3 ст. 35 УК 

РФ: «Преступление признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступ-
лений».  

Применительно к незаконному предпринимательству это 
означает, что все участники этой устойчивой группы должны сво-
ими действиями так или иначе участвовать в осуществлении пред-
принимательской деятельности, осознавая при этом, что она неза-
конна, и стремясь к получению дохода от этой деятельности81. 

Понятие дохода в особо крупном размере приведено в приме-
чании к ст. 169 УК РФ, им является сумма, превышающая шесть 
миллионов рублей. 

Зачастую незаконное предпринимательство сопровождается 
совершением ряда других преступлений. 
                                                

80 Рос. газета. 2004. № 271. 7 дек. 
81 См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. 

С.97. 
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Так, в силу п. 14, 15, 16 Постановления от 18 ноября 2004 г. 

№ 23 (в ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем»82, 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 ст. 180 УК РФ, со-
деянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 171 и 180 УК РФ. 

Если в процессе незаконной предпринимательской деятельно-
сти осуществляются производство, приобретение, хранение, пере-
возка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продук-
ции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного 
сбора, специальными марками или знаками соответствия, защи-
щенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном 
размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 171 и 1711 УК РФ. 

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская дея-
тельность была связана с производством, хранением или перевоз-
кой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением 
работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует сово-
купность преступлений, предусмотренных соответствующими ча-
стями ст. 171 и ст. 238 УК РФ. 

Если незаконная предпринимательская деятельность сопря-
жена с несанкционированными изготовлением, сбытом или ис-
пользованием, а равно подделкой государственного пробирного 
клейма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупно-
сти преступлений: по ст. 171 УК РФ, а также по ст. 181 УК РФ как 
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной 
предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги 
и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятель-

                                                
82 Рос. газета. 2004. № 271. 7 дек. 
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ности, полностью охватываются составом преступления, преду-
смотренного ст. 171 УК РФ.  

При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в 
результате совершения этого преступления, в соответствии с п. 2 и 
2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказатель-
ствами и в силу п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат обращению в до-
ход государства с приведением в приговоре обоснования принято-
го решения. 

Лицо, впервые совершившее незаконное предприниматель-
ство без отягчающих обстоятельств, может быть освобождено от 
уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ч. 2 
ст. 761 УК РФ. 

Данные основания раскрываются в п. 1.3 пособия. 

3.3. Производство, приобретение, хранение,  
перевозка или сбыт немаркированных товаров  

и продукции (ст. 1711 УК РФ) 

Ответственность за производство и оборот немаркированных 
товаров была введена в УК РФ в 1999 г. Федеральным законом от 
9 июля 1999 г. № 158-ФЗ «О внесении дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и дополнений и изменения в статью 
126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР»83. 

Общественная опасность данного преступления заключается 
в незаконном обороте товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке марками, защищенными от подделки, призванной обеспе-
чить денежные поступления в федеральный бюджет от производ-
ства и реализации соответствующей продукции, а также обеспече-
ние безопасности потребителей. Указанная норма направлена на 
борьбу с незаконным предпринимательством в данной сфере и 
призвана обеспечить легализацию деятельности по обороту това-
ров, подлежащих обязательной маркировке. 

Маркировочные обозначения являются средствами иденти-
фикации товара, бесспорного установления его подлинности, про-
исхождения, законности реализации и разрешительных признаков 

                                                
83 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 28, ст. 3491. 
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использования84, а кроме того, выполняют функцию косвенного 
налога. 

В качестве маркировочных обозначений в ст. 1711 УК РФ 
называются акцизные марки, специальные марки, федеральные 
специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22 дек. 
2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продук-
цию»85 табачная продукция подлежит маркировке специальными 
(акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и 
повторного использования. При этом акцизными марками марки-
руется табак, табачные изделия импортного производства86, а спе-
циальными марками – табак и табачные изделия, производимые на 
территории России87. 

Реализация на территории Российской Федерации табачной 
продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не 
допускается (ч. 5 ст. 4 ФЗ от 22 дек. 2008 г. № 268-ФЗ). 

                                                
84 См.: Завидов Б.Д. Проблемы правового регулирования и защиты по-

лиграфической продукции от фальсификации: комментарий новаций законо-
дательства [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».  

85 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6223. 
86 Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную тер-

риторию Российской Федерации табачной продукции (вместе с «Правилами 
изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную 
территорию Российской Федерации табачной продукции, их приобретения, 
маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения 
поврежденных акцизных марок», «Требованиями к образцам акцизных ма-
рок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Фе-
дерации табачной продукции»): пост. Правительства РФ от 20 февр. 2010 г. 
№ 76 (в ред. от 14 авг. 2012 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. № 9, ст. 968. 

87 О специальных марках для маркировки табачной продукции (вместе 
с «Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, марки-
ровки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения по-
врежденных специальных марок», «Требованиями к образцам специальных 
марок для маркировки табачной продукции»): пост. Правительства РФ от 
26 янв. 2010 г. № 27 (в ред. от 14 февр. 2012 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. № 5, ст. 534. 
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В силу ч.2 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 

№ 171-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 июля 2013 г.) «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»88 алкогольная продукция, за ис-
ключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, также 
подлежит обязательной маркировке.  

В частности, федеральными специальными марками маркиру-
ется продукция, если она была произведена на территории РФ, за 
исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт. 
Ввозимая (импортируемая) алкогольная продукция на территорию 
РФ маркируется акцизными марками. При этом, согласно п. 5.1 
ст. 12 вышеназванного закона, ввозимая (импортируемая) в РФ ал-
когольная продукция не маркируется акцизными марками в следу-
ющих случаях: 

1) при ввозе ее в качестве припасов в соответствии с установ-
ленным таможенным законодательством Таможенного союза осо-
бенностями совершения таможенных операций в отношении при-
пасов; 

2) при помещении ее под таможенную процедуру таможенно-
го транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного 
органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия; 

3) при помещении ее под таможенную процедуру беспошлин-
ной торговли при наличии на этикетках, контрэтикетках алкоголь-
ной продукции надписи на русском языке «Только для продажи в 
магазине беспошлинной торговли» или надписи аналогичного со-
держания на английском языке. 

Что касается знаков соответствия, защищенных от подделок, 
то действующее законодательство не содержит требования обяза-
тельной маркировки каких бы то ни было товаров и продукции 
указанными средствами маркировки.  

Данный вид обязательной маркировки был отменен Поста-
новлением Правительства РФ от 6 февраля 2002 г. № 8289, приня-
тым в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 22 ноября 2001 г. № 15-П «По делу о проверке конституционно-
сти п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «О сертификации 
продукции и услуг» в связи с жалобой гражданина В.П. Редеко-
                                                

88 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4553. 
89 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 6, ст. 585. 
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па»90. В настоящее время он носит исключительно добровольный 
(необязательный) характер91. 

Вместе с тем указанные изменения регулятивного законода-
тельства до настоящего времени не нашли отражения в действую-
щей редакции ст. 1711 УК РФ. На рассогласованность регулятивно-
го и уголовного законодательства в этой части неоднократно об-
ращалось внимание в научной литературе92. Однако высказанные 
соображения исследователей по данному вопросу, к сожалению, 
остались без внимания законодателя. 

Применительно к российской действительности особую опас-
ность по сравнению с другой немаркированной продукцией, в 
частности табака и табачных изделий, имело и имеет незаконное 
производство и оборот немаркированной алкогольной продукции. 
Вплоть до принятия ФЗ от 21 дек. 2013 г. № 365-ФЗ вся немарки-
рованная продукция имела одинаковое уголовно-правовое значе-
ние. С принятием вышеназванного закона совершение противо-
правных действий, предусмотренных ст. 1711 УК РФ, в отношении 
немаркированной алкогольной продукции выделены в самостоя-
тельный состав – ч. 3 ст. 1711 УК РФ.  

Непосредственным объектом противоправных действий, 
предусмотренных ст. 1711 УК РФ, является порядок производства 
и реализации соответствующих товаров и продукции, подлежащих 
обязательной маркировке, обеспечивающий легальное осуществ-
ление данного вида деятельности и контроль за поступлением де-
нежных средств в федеральный бюджет в результате косвенного 
налогообложения. 

Предметом преступления закон называет товар и продукцию, 
подлежащие обязательной маркировке. В соответствии с положе-

                                                
90 Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 1. 
91 См.: О техническом регулировании: федер. закон от 27 дек. 2002 г. 

№ 184-ФЗ (в ред. от 23 июня 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2002. № 52, ч. 1, ст. 5140. 

92 См. об этом: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. 
М., 2005. С. 161–162; Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и 
средство совершения преступления: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2006. С. 101–102; Нудель С.Л. Проблемы уголовной ответственности за по-
хищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответ-
ствия, защищенных от подделок // Вестник ВЭГУ. 2009. № 5 (43). С. 74–75. 
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ниями действующего регулятивного законодательства примени-
тельно к ч.1 ст. 1711 УК РФ им является табак и табачная продук-
ция, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, 
специальными марками; применительно к ч.2 ст. 1711 УК РФ - раз-
личные виды алкогольной продукции (кроме пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи), подлежащие обязательной маркиров-
ке акцизными марками, федеральными специальными марками. 

Объективная сторона рассматриваемых составов включает 
совершение ряда противоправных действий: производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт. 

Производство немаркированных товаров или продукции 
означает изготовление для сбыта товаров или продукции, которые 
подлежат обязательной маркировке соответствующими марками, 
защищенными от подделок, но уклоняются от этого обязательного 
требования, т.е. выпускают нелегальную продукцию. Такая дея-
тельность может происходить в условиях промышленного произ-
водства или кустарным способом. Преступление в этой форме 
окончено тогда, когда товары без соответствующих марок полно-
стью готовы к реализации и их стоимость достигает установленно-
го размера наказуемости деяния. 

Приобретение немаркированных товаров или продукции – 
это покупка, получение в качестве подарка, взамен на другой товар 
или за предоставление какой-либо услуги для дальнейшего сбыта.  

Хранение – временное складывание в каком-либо помещении 
немаркированных товаров или продукции для дальнейшего сбыта. 
Представляет собой содержание соответствующих товаров и про-
дукции как в приспособленных для этого помещениях, например 
базах, складах и др., так и в специально не приспособленных по-
мещениях, например гаражах, сараях (часто имеет место при ку-
старном способе производства товара или продукции). 

Перевозка – это перемещение немаркированных товаров или 
продукции от места их приобретения к месту хранения или от ме-
ста хранения к месту сбыта.  

Сбыт немаркированных товаров означает продажу, предо-
ставление в качестве оплаты за услугу, дарение, дачу взаймы. 

Обязательным условием привлечения к ответственности яв-
ляется крупный размер (стоимость) немаркированного товара или 
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продукции, которая составляет 1,5 млн руб. (примечание к ст. 169 
УК РФ). 

При недостижении указанного размера противоправные дей-
ствия образуют состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.12 КоАП РФ, устанавливающей ответ-
ственность за выпуск или продажу товаров и продукции, в отно-
шении которых установлены требования по маркировке и (или) 
нанесению информации, необходимой для осуществления налого-
вого контроля, без соответствующей маркировки и (или) информа-
ции, а также с нарушением установленного порядка нанесения та-
кой маркировки и (или) информации. 

В практической деятельности сложности вызывает определе-
ние крупного размера деятельности, связанной с производством и 
оборотом нелегальной продукции.  

Оптимальным вариантом, обеспечивающим единообразный 
подход на всей территории РФ при определении крупного размера 
для целей применения ст. 1711 УК РФ, является использование 
нормативной документации, устанавливающей минимальные цены 
на продукцию, подлежащую обязательной маркировке.  

Так, к примеру, приказом Росалкогольрегулирования от 
28 января 2014 г. установлены цены, не ниже которых осуществ-
ляются закупка, поставка и розничная продажа алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28 процентов93. 

С 1янв. 2014 г. предусмотрено введение минимальных роз-
ничных цен в отношении табачной продукции94. 

Рассматриваемые составы будет иметь место как в случае 
производства и оборота немаркированного товара, так и в случае 
совершения указанных действий в отношении товара, маркирован-
ного заведомо поддельными марками, а также в случае маркировки 
подлинными марками, выданными другим производителям. 

                                                
93 Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за 

исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов: приказ Ро-
салкогольрегулирования от 28 янв. 2014 г. // Рос. газ. 2014. № 6320. 28 февр.  

94 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака: федер. закон от 23 февр. 2013 г. 
№ 15-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 8, ст. 721. 
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Так, например, Ермаков О.В., Смертин А.В., Минхаиров И.Б., 

Чаркина (Минхаирова) А.И. были привлечены к ответственности 
по п. «в» ч.2 ст. 1711 УК РФ, которые «… действуя в составе 
группы лиц по предварительному сговору, в период с (дата) года по 
(дата) года незаконно приобрели для хранения, перевозки в целях 
последующего сбыта у неустановленных следствием лиц немарки-
рованную алкогольную продукцию, находящуюся в незаконном обо-
роте, как с поддельными федеральными специальными марками, 
так и с федеральными специальными марками, изготовленными 
предприятиями «*», но выданными другим заводам-изготови-
телям ликеро-водочной продукции в количестве (.) бутылок, емко-
стью 0,5 л. на общую сумму (.) рублей, то есть в особо крупном 
размере (в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ) …»95.  

В том случае, если в процессе производства осуществляется 
маркировка продукции поддельными марками, в действиях лица 
имеет место идеальная совокупность. Его действия должны квали-
фицироваться по соответствующей части ст. 1711 УК РФ и по ч.2 
или ч.4 ст. 3271 УК РФ, устанавливающей ответственность за ис-
пользование заведомо поддельных соответствующих маркировоч-
ных обозначений.  И, напротив, в случае сбыта продукции с под-
дельными марками действия лица подлежат квалификации только 
по ст. 1711 УК РФ, вменение ч.1 (или ч.3) ст. 3271, устанавливаю-
щих ответственность за сбыт поддельных марок, излишне96. 

                                                
95 См.: Приговор Александровского городского суда Владимирской обла-

сти от 7 июня 2012 г. по делу № 1-153/2012 [Электронный ресурс] // Решения 
судов общей юрисдикции. URL: http: http://судебныерешения.рф/.  

96 В этой связи не лишним отметить, что в судебной практике встреча-
ются примеры ошибочной квалификации сбыта продукции с поддельными 
марками. В отдельных случаях действия лиц квалифицируют как сбыт заве-
домо поддельных марок по ч.1 ст. 3271 УК РФ (См., например: Приговор 
Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 21 сент. 2010 г. по делу 
№ 1-83/2010 г. [Электронный ресурс]. Доступ из инфомационно-правов. си-
стемы «Актоскоп»). В других – как использование заведомо поддельных ма-
рок (ч. 2 ст. 3271УК) (См.: Приговор Замоскворецкого районного суда 
г. Москвы от 14 июля 2010 по делу № 1-159/2010 г. [Электронный ресурс]. 
Доступ из инфомационно-правов. системы «Актоскоп»). В обоих случаях не-
обоснованно отождествляя различные, по совей сути, предметы преступле-
ний: продукция (товар) с поддельной маркой и собственно поддельная марка. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 

целью, с которой совершаются противоправные действия, указан-
ные в диспозиции нормы, а именно целью сбыта. 

Мотив преступления, как правило, корыстный, но на квали-
фикацию не влияет. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. Уголовный закон не содержит при-
знаков специального субъекта. Вместе с тем регулятивное законо-
дательство ответственность за правильность нанесения и за под-
линность федеральных специальных марок возлагает на собствен-
ников (владельцев) алкогольной продукции, осуществляющих ее 
производство, импорт, поставки и розничную продажу (п. 6 ст. 12 
Закона № 171-ФЗ97). Такой же подход должен иметь место и в от-
ношении лиц, осуществляющих производство и оборот табачной 
продукции, иначе существует опасность привлечения к ответствен-
ности только второстепенных участников (кладовщиков, водителей, 
экспедиторов, продавцов и др.), формально выполняющих действия, 
описанные в диспозиции нормы. В случае их осведомленности о 
нелегальном происхождении товаров они будут нести ответствен-
ность как соучастники преступления, в противном случае в их дей-
ствиях отсутствует состав рассматриваемого преступления.  

Так, собственник кальянного табака, немаркированного мар-
ками акцизного сбора, Г.Г.М. был признан виновным в перевозке в 
целях сбыта немаркированных товаров, которые подлежат обя-
зательной маркировке марками акцизного сбора, совершенном в 
крупном размере. 

Было установлено, что Г.Г.М. приобрел с целью сбыта более 
полутора тысяч упаковок кальянного табака, немаркированного 
марками акцизного сбора. Имея умысел на перевозку с целью сбы-
та указанного товара, 31 июля 2010 года на южной автостанции 
гор. Махачкала он передал М.М.А. для перевозки в гор. Москва 1716 
упаковок, емкостью 1 кг каждая по цене 900 рублей на общую 
                                                

97 О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федер. закон от 
22 нояб. 1995 г. № №171-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4553. 
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сумму 1544400 рублей, что является крупным размером немарки-
рованного кальянного табака, подлежащего обязательной марки-
ровке марками акцизного сбора. Впоследствии автомобиль с гру-
зом под управлением М.М.А был задержан на посту ДПС в с. Ко-
чубей Тарумовского района РД. Было также установлено, что 
М.М.А. не знал о нелегальном происхождении перевозимого им то-
вара98. 

Признаки, отягчающие ответственность, применительно к 
противоправным действиям, описанным в ч. 1 ст. 1711 УК РФ, (в 
отношении немаркированной табачной продукции) сформулирова-
ны в ч. 2 ст. 1711 УК РФ. Ими являются совершение деяния:  

– организованной группой; 
– в особо крупном размере, под которым понимается сумма, 

превышающая шесть миллионов рублей (см. примечание к ст. 169 
УК РФ). 

Те же квалифицирующие обстоятельства предусмотрены в 
ч. 4 ст. 1711 УК РФ применительно к совершению противоправных 
действий в отношении немаркированной алкогольной продукции, 
предусмотренных ч. 3 ст. 1711 УК РФ. 

Нередко действия, описанные в ст. 1711 УК РФ, совершаются 
без регистрации и (или) без лицензии, а также с незаконным ис-
пользованием чужого товарного знака. В этом случае имеет место 
совокупность преступлений (ст. 171, 1711, 180 УК РФ). Если же 
продукция (товар) не отвечает требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, содеянное подлежит дополнительной 
квалификации по ст. 238 УК РФ (п.14,15 Постановления Пленума 
ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (в ред. от 23 дек. 2010 г.). 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 1711 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности по правилам, предусмотренным ч.2 ст. 761 УК РФ (См. 
об этом п.1.3 пособия). 

                                                
98 См.: Приговор Тарумовского районного суда Республики Дагестан 

от 8 февр. 2011 г. [Электронный ресурс] // Решения судов общей юрисдик-
ции: [сайт]. URL: http: http://судебные решения.рф/. 



 

3.4. Незаконные организация  
и проведение азартных игр (ст. 1712 УК) 

Норма об ответственности за незаконные организацию и про-
ведение азартных игр была введена в УК РФ в 2011 г. ФЗ от 
20 июля 2011 г. № 25099. Ее появление обусловлено следующими 
обстоятельствами.  

Устанавливая определенные требования к организации и про-
ведению азартных игр, государство стремится взять под контроль 
данный вид предпринимательской деятельности. Непрозрачный 
игорный бизнес, являясь средоточением больших денежных пото-
ков, способствует появлению «теневых» сверхдоходов, причиня-
ющих урон экономическим интересам государства. Кроме того, не-
законный игорный бизнес «…является мощным катализатором 
развития преступной среды, он также представляет реальную 
опасность для здоровья населения и общественной нравственности. 
Побочный эффект данного вида коммерческой деятельности – раз-
витие психической зависимости (игромании) у лиц, которые при-
общились к азартным играм»100. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 
организацию и проведение азартных игр, является ФЗ РФ от 
29 дек. 2006 г. №244-ФЗ (в ред. от 22 июля 2014 г.) «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации»101. 

В силу ст.3 названного закона государственное регулирование 
деятельности по организации и проведению азартных игр осу-
ществляется путем:1) установления порядка осуществления дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и соответ-
ствующих ограничений, обязательных требований к организаторам 

                                                
99 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации: федер. закон от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4598. 

100 Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2013. С. 4. 

101 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1. ч. 1, ст. 7. 
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азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведе-
ний, игорных зон; 2) выделения территорий, предназначенных для 
осуществления деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр, – игорных зон; 3) выдачи разрешений на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в игор-
ных зонах; 4) выдачи лицензий на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах; 5) осуществления государственного надзора в об-
ласти организации и проведения азартных игр, направленного на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений законода-
тельства о государственном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр лицами, осуществляющими 
указанную деятельность. 

Принятие указанного нормативно-правового акта привело к 
фактической криминализации указанной деятельности вне игровых 
зон, на что незамедлительно отреагировали правоохранительные 
органы, возбуждая уголовные дела по ст. 171 УК РФ (Незаконное 
предпринимательство).  

Однако впоследствии Федеральным законом от 7 апр. 2010 г. 
№ 60-ФЗ102 в редакцию ст.171 УК РФ были внесены изменения в 
части исключения из диспозиции данной нормы «разрешения». Что 
повлекло за собой, по сути, декриминализацию деятельности, осу-
ществляемой без разрешения, когда такое разрешение является 
обязательным условием ведения определенного вида деятельности.  

Как следствие, вне поля зрения уголовного закона осталась 
деятельность по организации игорного бизнеса с нарушением тре-
бований ФЗ от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ, осуществляемая вне игро-
вых зон без специального разрешения. 

Таким образом, с введением в УК РФ новой нормы о незакон-
ной организации и проведения азартных игр (ст. 1712) законода-
тель фактически исправил допущенную ошибку. 

Основной непосредственный объект преступления – регла-
ментированный порядок организации и проведения азартных игр. 

Объективная сторона характеризуется следующими альтер-
нативными признаками: 
                                                

102 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации: федер. закон от 7 апр. 2010 г. № 60-ФЗ // Рос. газета. 2010. 
№ 75. 9 апр. 
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– организацией и (или) проведением азартных игр с использо-

ванием игрового оборудования вне игорной зоны; 
– с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том 
числе подвижной связи; 

– без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне. 

Под деятельностью по организации и проведению азартных 
игр понимается деятельность, направленная на заключение осно-
ванных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных 
игр и (или) организация заключения таких соглашений между дву-
мя или несколькими участниками азартной игры (п. 6 ст. 4 ФЗ 
№ 244-ФЗ). 

Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выиг-
рыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 
соглашения между собой либо с организатором азартной игры по 
правилам, установленным организатором азартной игры (п. 1 ст. 4 
ФЗ № 244-ФЗ). 

Средствами совершения преступления закон называет игро-
вое оборудование – устройства или приспособления, используемые 
для проведения азартных игр, в том числе игровой стол, игровой 
автомат (п. 16, 17, 18 ст. 4 ФЗ № 244-ФЗ), информационно-
телекоммуникационные сети103, в том числе сеть «Интернет», 
средства связи104, в том числе подвижной связи105. 

Местом совершения преступления признается: 

                                                
103 О понятии информационно-телекоммуникационных сетей и их ис-

пользовании см. ст. 2, 15 и др. Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г.) «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448. 

104 О понятии средств связи см. ст. 2 и др. Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. от 2 июля 2013 г.) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2003. № 29, ст. 2895. 

105 О понятии подвижной связи см. Постановление Правительства РФ 
от 25 мая 2005 г. № 328 «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной 
связи» (в ред. от 6 окт. 2011 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2005. № 22, ст. 2133. 
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– место вне игорной зоны (в случае совершения преступления 

с использованием игрового оборудования, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а 
также средств связи, в том числе подвижной связи);  

– игорная зона (в случае, если организация и (или) проведение 
азартных игр осуществляется без полученного в установленном 
порядке соответствующего разрешения, а также в случае соверше-
ния преступления с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также 
средств связи, в том числе подвижной связи).  

Игорные зоны создаются в порядке, определенном ст. 9 ФЗ 
№ 244-ФЗ и Положением о создании и ликвидации игорных зон, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 июня 
2007 г. № 376 (в ред. от 28 марта 2014 г.)106. 

В настоящее время действующим законодательством опреде-
лены следующие игорные зоны: в Крыму, в Алтайском крае, в 
Приморском крае, в Калининградской области, в Краснодарском 
крае.  

Соответственно, уголовная ответственность установлена за 
организацию и проведение азартных игр вне этих зон, а также в 
случае их осуществления в игорной зоне, но без соответствующего 
разрешения. 

Разрешение представляет собой документ, выдаваемый в со-
ответствии с ФЗ № 244-ФЗ, на право осуществления деятельности 
по организации и проведению азартных игр в одной игровой зоне 
без ограничения количества и вида игорных заведений. 

Наиболее распространенным является совершение рассматри-
ваемого преступления вне игорной зоны без соответствующего 
разрешения.  

Так, Минигулов Э.Ф, не имея разрешения на организацию и 
проведение азартных игр вне игорной зоны, незаконно организовал 
и провел азартные игры с использованием игрового оборудования 
при следующих обстоятельствах.  

Минигулов Э.Ф. арендовал помещение для проведения азарт-
ных игр, произвел закупку у неустановленных лиц игровых автома-
тов в количестве не менее 7 штук и нанял за денежные средства 
                                                

106 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 26, ст. 3181. 
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сотрудника, который выполнял функции администратора и 
охранника. 

При этом Минигулов Э.Ф. лично осуществлял непосредствен-
ный контроль за деятельностью игрового салона: сбор выручен-
ных денежных средств у администратора салона, проверку нали-
чия игрового оборудования, прием и увольнение с работы сотруд-
ников игрового салона, а также привлечение клиентов для игрово-
го салона. 

Преступная деятельность Минигулова Э.Ф. пресечена со-
трудниками полиции. В результате незаконных действий Минигу-
лов Э.Ф. извлек доход в крупным размере 107. 

Состав рассматриваемого преступления будет иметь место и в 
случае осуществления незаконной игорной деятельности под при-
крытием интернет-кафе. 

Так, по ч. 1 ст. 1712 УК были квалифицированы и действия Т., 
который арендовал три нежилых помещения, а затем открыл в 
них якобы интернет-кафе, а в действительности установил там 
компьютеры, оборудованные игровыми платами, с установленны-
ми программами для азартных игр. За период с сентября 2011 г.  
по февраль  2012 г. Т. получил доход около 4 млн 100 тыс. руб.108 

Организация и проведение азартных игр может осуществ-
ляться и вне игровой зоны в букмекерских конторах и тотализато-
рах, в которых организатор азартных игр заключает пари с участ-
никами и организует заключение пари между участниками данного 
вида азартных игр на основании лицензии. Лицензирование данно-
го вида деятельности осуществляется Федеральной налоговой 
службой в порядке, определенном Положением о лицензировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 26 дек. 2011 г. № 1130 (в ред. от 20 марта 
2013 г.)109. 

                                                
107 Приговор по делу № 1-462/13 года Ново-Савиновского районного 

суда города Казани РТ от 1 окт. 2013 г. [Электронный ресурс] // Решения су-
дов общей юрисдикции: [сайт]. URL: http: wwwgcourts.ru.  

108 Прокуратура Воронежской области: [офиц. сайт]. URL: 
http://www.prokuratura-vrn.ru/. 

109 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 1, ст. 169. 
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В случае совершения указанного вида деятельности без ли-

цензии лицо при определенных обстоятельствах должно нести от-
ветственность по общей норме – ст. 171 УК РФ за незаконное 
предпринимательство, поскольку специальной нормы, устанавли-
вающей уголовную ответственность собственно за организацию и 
проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 
без лицензии, нет110. При этом предпочтительнее было бы преду-
смотреть уголовную ответственность за данный вид нарушения в 
рамках ст. 1712 УК РФ, как это имеет место в аналогичном составе 
административного правонарушения, предусмотренного ст.14.1.1 
КоАП РФ. 

Условием привлечения к уголовной ответственности являет-
ся извлечение дохода в крупном размере, превышающем 
1,5 млн руб. (см. примечание к ст. 169 УК РФ). 

Если исходить из того, что данный состав преступления явля-
ется разновидностью незаконного предпринимательства, очевидно, 
что доход от незаконного игорного бизнеса должен определяться 
без учета расходов, как это имеет место при применении признаков 
незаконного предпринимательства. 

Указанный признак разграничивает рассматриваемое пре-
ступление от аналогичного административного правонарушения. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Физические лица, состоящие в трудовых или гражданско-
правовых отношениях с организаторами игорного заведения, могут 
выступать в качестве соучастников преступления.  

Лица, непосредственно не совершающие действий по неза-
конным организации и проведению азартных игр, но получающие 
доход посредством участия (участники) в таких играх, субъектами 
данного преступления быть не могут.  

Квалифицирующие признаки, определенные ч. 2 ст.1712 УК 
РФ, совпадают с отягчающими признаками незаконного предпри-
                                                

110 См., например: Приговор Cнежинского городского суда Челябин-
ской области в отношении Наседкина А.А. [Электронный ресурс] // Решения 
судов общей юрисдикции: [сайт]. URL: http: wwwgcourts.ru; Приговор Пяти-
горского городского суда Ставропольского края от 25 февр. 2011 г. в отно-
шении Ходжаяна А.С. [Электронный ресурс] // Решения судов общей юрис-
дикции: [сайт]. URL: http: wwwgcourts.ru. 
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нимательства. Ими являются совершение деяний, сопряженных с 
извлечением дохода в особо крупном размере и организованной 
группой. 

3.5. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) 

Незаконная банковская деятельность является специальным 
составом незаконного предпринимательства. 

По способу описания нормы, криминообразующим и квали-
фицирующим признакам данные преступления совпадают. Имеют-
ся различия в порядке организации, лицензирования. 

Общественная опасность незаконной банковской деятельно-
сти заключается в подрыве доверия к банковской системе РФ, со-
здании условий для обмана граждан и юридических лиц, пользую-
щихся банковскими услугами. Она способствует недобросовестной 
и незаконной конкуренции, наносит ущерб государству и его фи-
нансовой системе. В результате данной деятельности игнорируется 
система контроля111. Незаконная банковская деятельность зача-
стую опосредует создание «фирм-однодневок»112, посредством ис-
пользования которых осуществляется обналичивание денежных 
средств, их легализация и сокрытие от налогового и финансового 
контроля113. 

                                                
111 См.: Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельно-

сти: учебно-практическое пособие. М., 2012. С. 57. 
112 Об особенностях использования фирм-однодневок при совершении 

финансовых операций подробнее смотри далее (анализ состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 1731 УК РФ).  

113 В последнее время участились случаи привлечения к ответственно-
сти по ст. 172 УК РФ за незаконное осуществление банковских операций с 
обналичиванием денежных средств посредством использования фирм-
однодневок (См., например: Приговор Савеловского районного суда 
г. Москвы от 30 марта 2010 г. по делу № 1-19/10 [Электронный ресурс] // 
Решения судов общей юрисдикции: [сайт]. URL:http:gcourts.ru.; Приговор  
Промышленного районного суда г. Ставрополя от 26 сентября 2011 г. в от-
ношении Бабенко В.А. [Электронный ресурс] // Решения судов общей юрис-
дикции: [сайт]. URL:http:gcourts.ru.; Приговор Красногвардейского районно-
го суда г. Санкт-Петербурга от 15 июня 2012 г. по делу № 1-463/12 [Элек-
тронный ресурс] // Решения судов общей юрисдикции: [сайт]. 
URL:http:gcourts.ru.). 
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Так, например, вступившим в законную силу приговором Же-

лезнодорожного райсуда Новосибирска В. Балаклиевский признан 
виновным по ст. 172 и 1741 УК РФ (незаконная банковская дея-
тельность и легализация денежных средств).  

Было установлено, что осужденный оказывал своим клиен-
там услуги по осуществлению для них за вознаграждение банков-
ских операций. К таким операциям, в частности, относились 
«транзит» денег и «обналичивание» денежных средств через сеть 
созданных Балаклеевским фиктивных организаций. Фирмы были 
зарегистрированы на подставных лиц (как правило, на алкоголе - и 
наркозависимых граждан), а их счетами дистанционно управлял В. 
Балаклеевский. Так, в результате совершения незаконной банков-
ской деятельности с 2003 по 2007 годы злоумышленник извлек до-
ход в размере не менее 32,4 млн рублей. Незаконными действиями 
Балаклеевского был причинен крупный ущерб организации ООО 
«СтройСиб» на сумму около 10 млн рублей, а также нанесен круп-
ный ущерб государству в результате вывода в теневую экономику 
с сокрытием от государственного учета и контроля денежных 
средств в размере около 13,5 млрд рублей. Кроме того, в ходе 
следствия было установлено и доказано восемь эпизодов легализа-
ции (отмывания) осужденным денежных средств на общую сумму 
6,5 млн рублей114.  

Нормативной базой для уяснения смысла и содержания 
ст. 172 УК являются ФЗ от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (в ред. от 21 июля 
2014 г.) «О банках и банковской деятельности»115; ФЗ от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»116; Инструкция Банка Рос-
сии от 2 апр. 2010 г. № 135-И (в ред. от 26 нояб. 2013 г.) «О поряд-
ке принятия Банком России решения о государственной регистра-
ции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 

                                                
114 См.: Впервые в СФО осужден «предприниматель», занимавшийся 

незаконной банковской деятельностью [Электронный ресурс] // Народное 
информационное агентство: [сайт]. URL:  http://people.megansk.ru. 

115 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 6, ст. 492. 
116 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 28, ст. 2790. 
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банковских операций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апр. 
2010 г. № 16965)117. 

Действующее законодательство Российской Федерации не со-
держит легального определения понятия «банковская деятель-
ность», что обусловливает некоторые сложности в его толковании. 

Несмотря на множество доктринальных определений, боль-
шинство исследователей сходятся во мнении, что банковская дея-
тельность – это разновидность предпринимательской деятельно-
сти, заключающаяся в совершении совокупности банковских опе-
раций и банковских сделок кредитными организациями (или Бан-
ком России). 

Под кредитными организациями закон понимает юридиче-
ское лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании специального разрешения (ли-
цензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос-
сии) имеет право осуществлять банковские операции, предусмот-
ренные ФЗ «О банках и банковской деятельности». Кредитная ор-
ганизация образуется на основе любой формы собственности как 
хозяйственное общество. 

Банк – это кредитная организация, которая имеет исключи-
тельное право осуществлять в совокупности следующие банков-
ские операции: привлечение во вклады денежных средств физиче-
ских и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочно-
сти, открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-
ческих лиц (ст. 1 названного ФЗ). 

К банковским операциям, согласно ст. 5 ФЗ «О банках и бан-
ковской деятельности», относятся: привлечение денежных средств 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); размещение указанных привлеченных средств 
от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; ин-
кассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание физических и юридических 
                                                

117 Вестник Банка России. 2010. № 23. 
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лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением почтовых пере-
водов). 

Кредитные организации вправе осуществлять также опреде-
ленные законом сделки, а именно: 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 
обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным 
имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим ли-
цам специальных помещений или находящихся в них сейфов для 
хранения документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг. 
На банковскую деятельность, являющуюся разновидностью 

предпринимательской деятельности, распространяются обязатель-
ные требования о государственной регистрации и лицензировании.  

Порядок регистрации и лицензирования кредитных организа-
ций определен инструкцией Банка России от 2 апр. 2010 г. № 135-
И (в ред. от 26 нояб. 2013 г.) «О порядке принятия Банком России 
решения о государственной регистрации кредитных организаций и 
выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 22 апр. 2010 г. № 16965)118. 

Согласно ст. 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти», решение о государственной регистрации кредитной органи-
зации принимается Банком России. Внесение в единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведений о создании, реоргани-
зации и ликвидации кредитных организаций, а также иных преду-
                                                

118 Вестник Банка России. 2010. № 23. 
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смотренных федеральными законами сведений осуществляется 
уполномоченным регистрирующим органом на основании решения 
Банка России о соответствующей государственной регистрации. 
Взаимодействие Банка России с уполномоченным регистрирую-
щим органом по вопросам государственной регистрации кредит-
ных организаций осуществляется в порядке, согласованном Банком 
России с уполномоченным регистрирующим органом. 

Банк России в целях осуществления им контрольных и 
надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
актами Банка России. 

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной 
организации выдается после ее государственной регистрации в по-
рядке, установленном указанным нормативно-правовым актом и 
принимаемыми в соответствии с ним актами Банка России. 

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские 
операции с момента получения лицензии, выданной Банком Рос-
сии. 

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в ре-
естре выданных лицензий на осуществление банковских операций. 

В лицензии на осуществление банковских операций указыва-
ются банковские операции, на осуществление которых данная кре-
дитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти 
банковские операции могут осуществляться. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается 
без ограничения сроков ее действия. 

Осуществление юридическим лицом банковских операций без 
лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, 
влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей сум-
мы, полученной в результате осуществления данных операций, а 
также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в фе-
деральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке 
по иску прокурора, соответствующего федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на то федеральным законом, 
или Банка России. 
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Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о лик-

видации юридического лица, осуществляющего без лицензии бан-
ковские операции, если получение такой лицензии является обяза-
тельным. 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)» вправе осуществлять 
банковские операции, право на осуществление которых предостав-
лено ей на основании Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-
ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О банке развития»119. 

Основной непосредственный объект незаконной банковской 
деятельности – установленный порядок осуществления банковской 
деятельности (банковских операций). Дополнительный непосред-
ственный объект – экономические интересы субъектов экономи-
ческих отношений. 

Объективная сторона выражается в осуществлении банков-
ских операций: 

1) без регистрации или 2) без специального разрешения (ли-
цензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

Данный состав будет иметь место в случае совершения раз-
личных банковских операций лицами, не зарегистрированными в 
качестве кредитных организаций и не имеющими соответствую-
щую лицензию на право осуществления тех или иных банковских 
операций, в том числе до подачи необходимых для регистрации и 
получения лицензии документов, но до принятия соответствующе-
го решения, а также в период обжалования решения об отказе в ре-
гистрации и (или) выдаче соответствующей лицензии. 

Состав данного преступления будет иметь место также в том 
случае, если кредитная организация или банк, имеющие лицензию 
на совершение определенных видов банковских операций, совер-
шают также иные банковские операции, не имея соответствующей 
лицензии. 

Условиями наказуемости незаконной банковской деятельно-
сти являются причинение крупного ущерба гражданам, организа-
циям или государству либо если деяние было сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере. 

                                                
119 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 22, ст. 2562. 
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Признаки крупного ущерба или дохода в крупном размере 

рассмотрены при анализе незаконного предпринимательства. 
Субъективная сторона данного преступления обнаруживает 

те же проблемы, что и незаконное предпринимательство. Как пра-
вило, она характеризуется умышленной виной.  

При определении субъектного состава незаконной банков-
ской деятельности в доктрине уголовного права нет единого под-
хода. 

Так, В.И. Тюнин пишет, что «субъект преступления отличает-
ся от незаконного предпринимательства. Это связано со специфи-
кой данного вида деятельности – осуществлять ее могут только 
юридические лица. Исходя из этого, индивидуальные предприни-
матели не могут нести ответственность по ст. 172 УК РФ»120. 
Н.А. Лопашенко указывает: «…субъектами незаконной банковской 
деятельности выступают учредители и руководители коммерче-
ских организаций и прежде всего учредители кредитной организа-
ции и руководители ее исполнительных органов, в том числе глав-
ный бухгалтер. Могут нести ответственность по ст. 172 УК РФ 
также руководители филиалов и представительств организации»121. 
Есть мнение, что им может быть общий субъект122. О возможности 
совершения данного преступления физическими лицами говорит 
П.С. Яни, имея в виду торговцев валютой123. 

Исходя из фактической возможности осуществления незакон-
ных банковских операций, им может быть любое вменяемое физи-
ческое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, не имеющее 

                                                
120Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: 

учеб.-практ. пособие. М., 2012. С. 61. 
121 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский ком-

ментарий (раздел 8 УК РФ). М., 2006. С. 345. 
122 См.: Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономи-

ческой деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной 
практики: учеб. пособие. М., 2012. С.9. 

123 См.: Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономиче-
ские преступления // Законность .2001. № 1. С. 6. 
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какой-то определенный статус, поэтому субъект преступления – 
общий. По этому пути идет и формирование судебной практики124. 

Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятель-
ности аналогичны квалифицированным составам незаконного 
предпринимательства. Ими являются: совершение незаконной бан-
ковской деятельности организованной группой или если данное де-
яние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Лицо, впервые совершившее незаконную банковскую дея-
тельность без отягчающих обстоятельств, может быть освобождено 
от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным 
ч. 2 ст. 761 УК РФ. 

Данные основания описаны в п. 1.3 настоящего пособия. 

3.6. Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица (ст. 1731 УК РФ) 

В целях борьбы с «фирмами-однодневками» ФЗ от 7 дек. 
2011 г.125 УК РФ был дополнен нормами, устанавливающими от-
ветственность за незаконное образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица (ст. 1731 УК) и незаконное использование 
документов для образования (создания, реорганизации) юридиче-
ского лица (ст.1732 УК). 

Незаконное  образование  (создание,  реорганизация)  юриди-
ческого  лица  некоторыми  авторами  определяется  как  попытка  

 
                                                

124 См., например: Приговор Савеловского районного суда г. Москвы  
от 30 марта 2010 г. по делу № 1-19/10 [Электронный ресурс] // Решения су-
дов общей юрисдикции: [сайт]. URL:http:gcourts.ru.; Приговор  Промышлен-
ного районного суда г. Ставрополя от 26 сент. 2011 г. в отношении Бабен-
ко В.А. [Электронный ресурс] // Решения судов общей юрисдикции: [сайт]. 
URL:http:gcourts.ru.; Приговор Красногвардейского районного суда г. Санкт-
Петербурга от 15 июня 2012 г. по делу № 1-463/12 [Электронный ресурс] // 
Решения судов общей юрисдикции: [сайт]. URL:http:gcourts.ru. 

125 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. 
закон от 7 дек. 2011 г. № 419-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 50, ст. 7361. 
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реанимировать ст. 173 УК РФ «Лжепредпринимательство», исклю-
ченную из УК Федеральным законом от 7 апр. 2010 г. № 60-ФЗ126. 

Прежде всего, следует отметить, что термин «фирма-
однодневка» отсутствует в законодательных актах РФ, но широко 
используется, в том числе и государственными органами. ФНС Рос-
сии под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается 
юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельно-
стью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельно-
сти, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зареги-
стрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.127. 

Как правило, «однодневки» регистрируются на имя людей, 
которые потеряли свои паспорта и даже не подозревают, что явля-
ются формальными владельцами компаний.  

Типичный эффект от использования «фирмы-однодневки» со-
стоит в том, что, имитируя приобретение услуг «однодневки» 
(обычно консультационных, маркетинговых и т.п.), налогопла-
тельщик тем самым уменьшает налогооблагаемую прибыль, а так-
же получает право на налоговый вычет по НДС. В действительно-
сти же никаких услуг не оказывается, а денежные суммы, переве-
дённые в «фирму-однодневку», обналичиваются и возвращаются 
организатору махинации.  

Срок существования компаний небольшой (отсюда и назва-
ние), поэтому к моменту проявления интереса у налоговой инспек-
ции фирма уже не существует и проверить её отчётность или со-
брать с неё налоги невозможно. Помимо уклонения от уплаты 
налогов и легализации денежных средств от преступной деятель-
ности, «фирмы-однодневки» используются для коррупционных 
схем «откатов» чиновникам. 

Таким образом, общественная опасность рассматриваемого 
состава определяется созданием и последующим использованием 
«фирм-однодневок», способствующих развитию фиктивной эко-
номической деятельности, наносящей урон экономическим интере-
сам субъектов экономической деятельности (обществу, государ-
                                                

126 См.: Проказин Е. Решить проблему однодневок предлагают через 
Уголовный кодекс // Экономика и жизнь. 2011. 18 февр. 

127 Письмо Федеральной налоговой службы России от 11 февр. 2010 г. 
№ 3−7−07/84. 
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ству, отдельным хозяйствующим субъектам), а также способству-
ющих совершению целого ряда преступлений, в том числе обще-
уголовного характера. 

Основным непосредственным объектом преступления высту-
пает установленный порядок осуществления экономической (глав-
ным образом, предпринимательской) деятельности. Дополнитель-
ным объектом – официальный документооборот при регистрации 
юридических лиц. 

Предмет преступления в диспозиции нормы не назван, но об-
ращение к нормам регулятивного законодательства позволяет 
определить его как Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) – федеральный информационный ресурс, содержа-
щий сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридиче-
ских лиц, иные сведения о юридических лицах и соответствующие 
документы (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 8 авг. 2001 г. № 129-
ФЗ (в ред. от 5 мая 2014 г.) «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»)128. 

Объективная сторона рассматриваемого состава характери-
зуется деянием в форме создания или реорганизации юридического 
лица через подставных лиц, под которыми, согласно примечанию к 
норме, понимаются лица, являющиеся учредителями (участника-
ми) юридического лица или органами управления юридического 
лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (со-
здано, реорганизовано) юридическое лицо. 

Образование юридического лица представляет собой государ-
ственную регистрацию как создаваемого, так и вновь возникше-
го(их) в результате реорганизации юридического(их) лица уполно-
моченным государственным органом в порядке, определяемом за-
коном о государственной регистрации юридических лиц (ст. 51, 57 
ГК РФ). 

Таким образом, из поля зрения уголовного закона выпадают 
случаи продажи подставным лицам доли в уставном капитале 
юридического лица, зарегистрированного вполне законным спосо-
бом, после того, как оно перестало интересовать законного вла-
дельца в силу, например, многочисленных долговых обязательств. 

                                                
128 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. I, ст. 3431. 
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Данные организации, как правило, используются в тех же целях, 
что и «однодневки». 

Сама по себе государственная регистрация юридического ли-
ца предполагает совершение ряда юридически значимых действий, 
которые сводятся, по сути, к внесению в единый государственной 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) определенных сведений: об ор-
ганизационно-правовой форме юридического лица, его наименова-
нии, адресе места нахождения, сведений об учредителях, руково-
дителе, их паспортные данные и др. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ от 8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. 
от 5 мая 2014 г.) «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»129 основанием для ре-
гистрации юридического лица является представление в регистри-
рующий орган определенных законодательством документов, в том 
числе подписанного заявителем (например, учредителем или руко-
водителем юридического лица) заявления о государственной реги-
страции установленной формы130, в котором и отражаются выше-
указанные сведения.  

При этом подпись заявителя в заявлении в обязательном по-
рядке должна быть засвидетельствована нотариусом (ст.80 «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате»131), что 
предполагает установление нотариусом личности заявителя, по-
средством предъявления ему паспорта. 

Таким образом, образование юридического лица через под-
ставных лиц, по сути, представляет собой незаконное использова-
ние документов, удостоверяющих личность этих подставных лиц.  

Отсюда следует, что законодатель, установивший ответствен-
ность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юри-
дического лица, наряду с ответственностью за незаконное исполь-
                                                

129 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. I, ст. 3431. 
130 См.: Об утверждении форм и требований к оформлению докумен-

тов, представляемых в регистрирующий орган при государственной реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств: приказ Федер. налоговой службы России от 
25 янв. 2012 г. № ММВ-7-6/25@ // Бюл. нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 2012. № 44. 

131Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета 
Рос. Федерации. 1993. № 10, ст. 357. 
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зование документов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица, допустил коллизию норм. 

При этом ситуация осложняется еще и тем, что составы пре-
ступлений, предусмотренных ст. 1731и 1732 УК РФ, обнаруживают 
сложности в отграничении с целым рядом других составов, совер-
шаемых организованной группой, например, с ч.2 ст.159, ч.3 ст.165 
и др. 

Обязательным признаком объективной стороны является воз-
действие на «подставное лицо» в виде введения в заблуждение, ко-
гда лицо не осознает, что от его имени или с его помощью будет 
образовано юридическое лицо. 

Так, Юнкина Х.Г. предложила своему знакомому Г.Е. офор-
мить на его имя кредит, а именно подписать ряд документов, ко-
торые она подготовит сама, за что пообещала выплатить Г.Е. 
вознаграждение в сумме 5 000 рублей. При этом о своих реальных 
намерениях – создать на имя Г.Е. ООО, где он будет учредителем 
и генеральным директором, и что по расчетному счету данного 
общества Юнкина Х.Г. будет производить банковские операции с 
денежными средствами, не сообщила, тем самым ввела последне-
го в заблуждение. Г.Е., не зная о реальных намерениях Юнкиной 
Х.Г., согласился на предложение Юнкиной Х.Г. Исполняя задуман-
ное, Юнкина Х.Г. изготовила от имени Г.Е.В. – заявление о госу-
дарственной регистрации юридического лица при создании, со-
гласно которого Г.Е. являлся единственным учредителем и одно-
временно генеральным директором ООО, – решение учредителя, 
согласно которого учредитель Г.Е.В. решил учредить ООО с 
уставным капиталом 10 000 рублей, устав Общества, которые 
Г.Е. подписал. Затем от имени Г.Е. оплатила государственную 
пошлину за регистрацию ООО. После чего, 2 февраля 2012 года 
предоставила вышеуказанные документы, являющиеся основанием 
для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ, в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы. На основании вышеуказанных, 
представленных Юнкиной Х.Г. документов должностными лицами 
инспекции было принято решение о государственной регистрации 
ООО. 
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Действия Юнкиной Х.Г. следствием и судом были квалифици-

рованы по ч.1 ст. 1731 УК РФ132. 
В том случае, если лицо осведомлено о цели использования 

документа, удостоверяющего его личность, тем не менее, передает 
его на возмездной или безвозмездной основе для создания юриди-
ческого лица, то его действия по замыслу законодателя должны 
квалифицироваться по ч.1 ст. 1732 УК РФ.  

Создание юридического лица посредством использования 
утерянных или похищенных документов не образует состав рас-
сматриваемого преступления, поскольку отсутствует признак вве-
дения в заблуждение подставных лиц. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, 
мотив и цель законодателем не определены.  

Субъект преступления общий – физическое, вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Состав преступления является формальным. Преступление 
окончено с момента государственной регистрации юридического 
лица на подставное лицо. 

Квалифицирующими признаками рассматриваемого состава 
являются его а) совершение с использованием своего служебного 
положения и б) группой лиц по предварительному сговору. 

Совершение рассматриваемого преступления с использовани-
ем своего служебного положения предполагает наличие признаков 
специального субъекта. Это могут быть должностные лица (см. 
примечание к ст. 285 УК РФ), обладающие полномочиями по госу-
дарственной регистрации юридических лиц, вышестоящие долж-
ностные лица, в подчинении которых находятся лица, осуществ-
ляющие государственную регистрацию, и др.  

В случае совершения данного преступления должностным 
лицом регистрирующего органа его действия не требуют дополни-
тельной квалификации по ст. 2853 УК РФ, устанавливающей ответ-
ственность за внесение в единые государственные реестры заведо-
мо недостоверных сведений, поскольку п. «а» ч.2 ст. 1731 УК РФ 
является специальной нормой по отношению к ст. 2853 УК РФ. 
                                                

132 Приговор Городищенского районного суда Пензенской области по 
делу №1-45-2013 г. от 18 апр. 2013 г. [Электронный ресурс] // Решения судов 
общей юрисдикции: [сайт]. URL:http:gcourts.ru. 
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Как правило, данные преступления носят групповой характер, 

что обусловило появление второго квалифицирующего признака – 
совершение преступления группой лиц по предварительному сго-
вору, что предполагает, что все члены группы являются соиспол-
нителями преступления и так или иначе участвуют в его соверше-
нии: подготавливают пакет документов на регистрацию, подыски-
вают подставных лиц и вводят их в заблуждение, обеспечивают 
удостоверение подписи на соответствующих документах у нотари-
уса, предоставляют документы на регистрацию. При этом осозна-
вая, что совершенные ими действия повлекут незаконную реги-
страцию юридического лица.  

3.7. Незаконное использование документов  
для образования (создания, реорганизации)  

юридического лица (ст.1732 УК) 

Наряду с незаконным образованием юридического лица, как 
уже отмечалось, была введена норма, устанавливающая уголовную 
ответственность за незаконное использование документов для об-
разования юридического лица (ст. 1732 УК РФ). 

Общественная опасность, а также отдельные признаки ука-
занных составов совпадают. 

Статья 1732 УК РФ, по сути, предусматривает два самостоя-
тельных состава преступления: устанавливает ответственность за 
предоставление документа (ч. 1) и приобретение документа или 
использование персональных данных (ч. 2).  

Основным непосредственным объектом преступления высту-
пает установленный порядок осуществления экономической (глав-
ным образом, предпринимательской) деятельности. Дополнитель-
ным объектом – официальный документооборот при регистрации 
юридических лиц. 

В части 1 ст. 1732 УК РФ предмет преступления определен 
как документ, удостоверяющий личность, а также доверенность. 
Часть 2 ст. 1732 УК РФ, помимо документа, удостоверяющего лич-
ность, в качестве признака преступления называет персональные 
данные, полученные незаконным путем. 
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УК РФ не содержит строгого перечня документов, удостове-

ряющих личность. Регулятивное законодательство к ним относит 
паспорта и различные виды удостоверений. 

Паспорт гражданина РФ является основным документом, удо-
стоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ. Офици-
альными документами, удостоверяющими личность, также явля-
ются дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт мо-
ряка133. 

Применительно к рассматриваемому составу документом, 
удостоверяющим личность, используемым для цели регистрации 
юридического лица, является, прежде всего, паспорт гражданина 
РФ, хотя могут быть использованы и другие документы, удостове-
ряющие личность. 

Наряду с другими документами, в регистрирующий орган в 
целях регистрации созданного юридического лица в обязательном 
порядке предоставляется заявление о государственной регистрации 
юридического лица при создании установленной формы134, в кото-
ром отражаются данные документа, удостоверяющего личность 
(вид документа, серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код под-
разделения) учредителя – физического лица, физического лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридиче-
ского лица (как правило, им является руководитель), заявителя и 

                                                
133См.: О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию: федер. закон от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ (в ред. от 
23 июля 2010 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 34, 
ст.4029; Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Российской Федерации: указ Президен-
та РФ от 21 дек. 1996 г. № 1752 (с изм. от 22 окт. 2009 г.) // Там же. 1996. 
№ 52, ст. 5914; Об утверждении Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации: пост. Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 (в ред. от 
12 авг. 2010 г.) // Там же. 1997. № 28, ст. 3444. 

134 См.: Об утверждении форм и требований к оформлению докумен-
тов, представляемых в регистрирующий орган при государственной реги-
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств: приказ ФНС России от 25 янв. 2012 г. № ММВ-
7-6/25@ // Бюл. нормативных актов федер. органов исполнительной власти. 
2012. № 44. 
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др. Эти сведения подлежат внесению в государственный реестр 
юридических лиц. 

В отдельных случаях от имени юридического лица могут вы-
ступать также лица, действующие на основании доверенности, под 
которой понимается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 

Под персональными данными, согласно п. 1 ст. 3 ФЗ от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.) «О персональ-
ных данных»135, понимается любая информация, относящаяся пря-
мо или косвенно к определенному физическому лицу (субъекту 
персональных данных). К такой информации относятся данные, 
удостоверяющие личность, ИНН и др. Закон устанавливает прин-
цип конфиденциальности персональных данных; их обработка и 
использование осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных (ст. 7, 9).  

Объективную сторону ч.1 ст. 1732 УК РФ образуют действия 
в следующих формах: 

– предоставление документа, удостоверяющего личность; 
– или выдача доверенности. 
Объективная сторона ч.2 ст. 1732 УК РФ уголовно-

наказуемыми признает: 
– приобретение документа, удостоверяющего личность; 
– или использование персональных данных, полученных не-

законным путем.  
Согласно примечанию к ст. 1732 УК РФ, под приобретением 

документа, удостоверяющего личность, понимается его получение 
на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного 
или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также 
завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. 

Использование персональных данных, полученных незакон-
ным путем, означает получение их с нарушением принципа конфи-
денциальности или свободы волеизъявления субъекта персональ-
ных данных, а также обманным путем или путем неправомерного 
доступа к соответствующим информационным ресурсам и после-
дующее их использование для подготовки, например, соответ-
                                                

135 Бюл. нормативных актов федер. органов исполнительной власти. 
2006. № 31, ч. 1, ст. 3451. 
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ствующего заявления о государственной регистрации юридическо-
го лица, решения или протокола собрания учредителей о создании 
юридического лица. 

При этом обязательным условием привлечения к уголовной 
ответственности по ч. 1 и по ч. 2 ст. 1732 УК РФ является совер-
шение указанных действий для образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица. 

Составы сформулированы по типу усеченного состава.   
Субъективная сторона выражается в прямом умысле. 
Лицо должно осознавать, что документ, удостоверяющий 

личность, либо соответствующая доверенность, либо незаконно 
полученные персональные данные используются для регистрации 
юридического лица. 

Законом определяется также цель, ради которой создается 
юридическое лицо – совершение одного или нескольких преступ-
лений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с де-
нежными средствами или иным имуществом. 

Однако в соответствии со статьей 52 ГК РФ цель деятельно-
сти коммерческой организации указывается при регистрации в ее 
уставе, и она, естественно, не может быть сформулирована подоб-
ным образом.  

Кроме того, непонятно, о каких преступлениях, связанных с 
финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами 
или иным имуществом, – конструктивном признаке рассматривае-
мых составов, идет речь. Непонятно также, каким образом след-
ственные органы будут доказывать вышеуказанную цель соверша-
емого преступления, если учесть, что лицо, совершившее вышеука-
занные действия для регистрации юридического лица, должно со-
знавать и цель его создания. 

Особенно это касается лиц, предоставивших соответствую-
щий документ для создания организации. Трудно себе представить 
ситуацию, что такие лица совершают указанные действия, полно-
стью отдавая себе отчет в том, для каких целей используется 
предоставленный ими документ (как правило, ими являются мар-
гинальные личности или представители мало защищенных слоев 
населения). Думается, что такое законодательное решение продик-
товано исключительно конъюнктурно-политическими соображени-
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ями, социально неоправданно и не отвечает принципу справедли-
вости (ст.6 УК РФ). 

Субъектом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1732 и 
ч. 2 ст. 1732 УК РФ является физическое, вменяемое лицо, достиг-
шее шестнадцатилетнего возраста.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Посредством обращения к регулятивному законодатель-
ству определите общие требования к ведению предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, осуществляемой субъек-
тами предпринимательства. 

2. В чем сущность уголовно-правового запрета, предусмот-
ренного ст. 1701 УК РФ? 

3. Является ли фальсификация Единого государственного ре-
естра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и си-
стемы депозитарного учета - имущественным преступлением? 

4. В чем отличие Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депози-
тарного учета? 

5. Охарактеризуйте признаки незаконного предприниматель-
ства. 

6. Специальные виды незаконного предпринимательства. 
7. В чем отличие общего и специальных составов незаконно-

го предпринимательства от аналогичных административных пра-
вонарушений? 

8. Уголовно-правовое значение составов преступлений, 
предусмотренных ст. 1731, 1732 УК РФ. 

9. С какими проблемами сталкивается практика при приме-
нении составов преступлений, предусмотренных:  

а) ст. 1701 УК РФ;  
б) ст. 171, 1711,1712, 172 УК РФ;  
в) ст. 1731, ст. 1732 УК РФ? 



 

ГЛАВА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ  
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК  

И ОБОРОТА ИМУЩЕСТВА 

4.1. Легализация (отмывание) денежных средств  
и иного имущества, приобретенных другими  

лицами преступным путем (ст. 174 УК) 

Общественная опасность данного преступления определяется 
нарушением установленного порядка осуществления финансового 
и имущественного оборота, создающим угрозу экономической без-
опасности субъектов экономических отношений.  

Выделяют следующие основные угрозы экономической без-
опасности, связанные с совершением данного преступления: 

– дестабилизация рыночной экономической деятельности; 
– финансирование терроризма; 
– разрастание масштабов коррупции; 
– дестабилизация денежно-кредитной системы, особенно в 

части деятельности международных финансовых институтов; 
– девальвация общественных устоев. 
Так, В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский и Н.А. Шулепов в связи 

с этим отмечают, что отмывание доходов, приобретенных преступ-
ным путем, способствует криминализации практически всей си-
стемы общественных отношений в современной России. Это соци-
ально-негативное явление приобрело международный характер и 
создает финансовую базу для существования преступности, в том 
числе организованной и транснациональной. Накопление капитала 
преступными формированиями, внедрение его в гражданский обо-
рот, а также использование за пределами страны позволяют полу-
чать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создают 
неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияют на 
развитие национальной экономики. Привлечение средств из пре-
ступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию 
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финансовых отношений, угрожает стабильности банковской си-
стемы в целом136.  

При отмывании преступных доходов происходит сокрытие 
истинного источника их возникновения, которое зачастую сопро-
вождается подменой реальных сделок фиктивными. При этом на 
начальном этапе отмывания могут подделываться документы, ис-
пользоваться документы других лиц, институт добросовестного 
приобретателя и др. В условиях глобализации для отмывания денег 
часто используются офшоры – страны «налогового рая», в банков-
ских системах которых обеспечивается анонимность и конфиден-
циальность бенефициаров. 

Термин «отмывание денег» появился в США в 1920-е годы, 
когда американская мафия стала скупать и открывать автоматиче-
ские прачечные для легализации наличных денег, заработанных 
преступным путём. 

В нашей стране рост масштабов отмывания преступных дохо-
дов был обусловлен изменением общественно-политического строя 
и появлением неограниченных по объему прав частной собствен-
ности, недостатками правового обеспечения экономических преоб-
разований в стране и дезинтеграцией экономических отношений. 

Определяющее значение в деле борьбы с легализацией (отмы-
ванием) преступных доходов имеют Федеральный закон от 7 авгу-
ста 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»137, а также ряд междуна-
родно-правовых актов. Среди них наибольшее значение имеют ра-
тифицированные РФ Конвенция об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 нояб-
ря 1990 г. ETS N 141138, Конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 г. ETS N 173139, Конвенция Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

                                                
136 См.: Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная от-

ветственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных пре-
ступным путем. М., 2007. 

137 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. 1, ст. 3418. 
138 Там же. 2001. № 23, ст. 2280. 
139 Там же. 2009. № 20, ст. 2394. 
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2003 г.140, Конвенция ООН против транснациональной организо-
ванной преступности от 15 ноября 2000 г.141 и др.  

Указанные нормативно-правовые акты заложили основу для 
определения уголовно-правовых средств борьбы с рассматривае-
мым видом преступлений. В УК РФ ответственность за отмывание 
денежных средств, полученных преступных путем, представлена 
двумя составами, сформулированными в ст. 174, 1741. 

Следует отметить, что в последнее время наметилась тенден-
ция к ужесточению контроля за легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем. 28 июня 2013 г. был принят 
Федеральный закон № 134-ФЗ142, которым внесены существенные 
изменения в определение легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, изменены редакции указанных соста-
вов. В частности, из определения легализации (отмывания) пре-
ступных доходов исключено положение о том, что данное понятие 
не применяется к ряду преступлений экономического характера 
(ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ), тем самым существенно 
расширена область применения рассматриваемых составов. 

В настоящее время под легализацией доходов понимается 
придание правомерного вида владению, пользованию или распо-
ряжению денежными средствами или иным имуществом, получен-
ными в результате совершения преступлений.  

В науке уголовного права последние определяются как пре-
дикатные преступления, то есть предшествующие легализации де-
нежных средств или имущества. Иными словами, легализации 
предшествует совершение других преступлений, например: взя-
точничества, мошенничества, торговли наркотиками и людьми, 
терроризм и др. В дальнейшем происходит внедрение доходов, по-
лученных от преступной деятельности, в финансовый или имуще-
ственный оборот с запутыванием следов их происхождения, т.е. 
дистанцирование доходов от преступных источников (перевод де-

                                                
140 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 26, ст. 2780.  
141 Бюл. международных договоров. 2005. № 2. С. 3–33. 
142 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операци-
ям: федер. закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 26, ст. 3207. 
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нег на другие счета; перевод денег в другие страны, приобретение 
недвижимости и др.) и, в конечном итоге, их интеграция - создание 
видимости законно полученных доходов или имущества. Прежде 
чем установить факт отмывания доходов, необходимо доказать, 
что они были получены в результате совершения предикатного 
преступления.  

Как уже отмечалось, до принятия ФЗ № 134-ФЗ законодатель 
не все преступления относил к предикатным. Таковыми не могли 
быть невозвращение из-за границы иностранной валюты в крупном 
размере (ст. 193 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных плате-
жей (ст. 194 УК РФ), налоговые преступления (ст. 198 – 1992 УК 
РФ).  

Нельзя не отметить, что в юридической науке к вопросу о 
включении или невключении составов преступлений (в частности, 
налоговых) в понятие легализации сложились два концептуальных 
подхода. 

Согласно первому, денежные средства, которые приобретены 
путем совершения непредикатных правонарушений, легализовать 
нельзя. Объясняется это следующим. В соответствии со ст. 174, 
1741 УК РФ в результате совершения преступления денежные 
средства или иное имущество должны приобретаться, т.е. увеличи-
вать имущество виновного лица. Между тем деяния, не отнесенные 
законодателем к числу предикатных, приводят к преступному не 
уменьшению, а сохранению прежних размеров имущества. 

Сторонники второго подхода считают предикатными и те ка-
тегории преступлений, которые составляли исключения по дей-
ствовавшему до недавнего времени уголовному законодательству. 
В обосновании данной позиции приводились следующие аргумен-
ты: при совершении преступлений, указанных в ст. 193, 194, 198 – 
1992 УК РФ, виновное лицо также приобретает незаконный доход, 
только иным путем. Например, при уклонении от уплаты налогов 
или таможенных платежей происходит увеличение имущества пре-
ступника за счет тех средств, которые должны были поступить в 
доход государства. Другими словами, виновное лицо удерживает 
то, что ему не принадлежит. 

Помимо этого, ратифицированные Россией международно-
правовые акты предоставляют национальному законодателю воз-
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можность в определенных рамках самому решать, какие преступ-
ления должны рассматриваться в качестве предикатных для 
ст. 174, 1741 УК РФ, а какие – нет. Например, положения ст. 6 Кон-
венции ООН против транснациональной организованной преступ-
ности от 15 ноября 2000 г. устанавливают, что каждое государство 
в отношении криминализации отмывания доходов от преступлений 
должно стремиться к регламентации самого широкого круга ос-
новных (предикатных) правонарушений. Следовательно, нет ника-
ких препятствий к тому, чтобы в качестве предикатных рассматри-
вать преступления, составы которых установлены в ст. 193, 194, 
198 – 1992 УК РФ. 

До вступления в силу ФЗ № 134-ФЗ законодатель руковод-
ствовался первым из названных подходов. Однако с принятием 
данного закона в определении предикатных преступлений приме-
няется второй подход, как наиболее отвечающий общественной 
опасности отмывания преступных доходов. 

Основным непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ, является установленный порядок 
финансового и имущественного обращения.  

В качестве предмета данного преступления названы денеж-
ные средства или имущество, приобретенные другими лицами пре-
ступным путем.  При этом лицу должно быть заведомо известно о 
преступном происхождении денежных средств или имущества. 

Относительно имущества как предмета данного преступления 
нет единства во мнениях. Некоторые исследователи относят к 
имуществу только движимые и недвижимые вещи, другие вклю-
чают в данный перечень имущественные права143.  

Объективная сторона преступления характеризуется следую-
щими действиями:  

– совершением финансовых операций с денежными средства-
ми и иным имуществом;  

– совершением различных сделок.  
Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 18 нояб. 2004 г. № 23 (в ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб-
                                                

143 См.: Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 287–288. 
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ретенных преступным путем»144, «…под финансовыми операциями 
и другими сделками, указанными в ст. 174 и 1741 УК РФ, следует 
понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и 
иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществ-
ления, например договор займа или кредита, банковский вклад, об-
ращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяй-
ственном проекте), направленные на установление, изменение или 
прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанно-
стей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может 
относиться, например, дарение или наследование. 

Состав является формальным: считается оконченным с мо-
мента совершения указанных в диспозиции действий. Для квали-
фикации преступления не имеет значения сумма сделки (финансо-
вой операции) или их количество.  

Субъективная сторона преступления характеризуется пря-
мым умыслом и обязательной целью – приданием правомерного ви-
да владению, пользованию и распоряжению денежными средствами 
или иным имуществом, приобретенными другими лицами преступ-
ным путем. Такая цель предполагает «…совершение действий с до-
ходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, 
чтобы источники этих доходов казались законными, а равно дей-
ствий, направленных на сокрытие незаконного происхождения та-
ких доходов»145. В отсутствие указанной цели действия лица, оче-
видно, должны квалифицироваться либо как пособничество, напри-
мер при совершении хищений, либо по ст. 175 УК РФ. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, достигшие шестнадцатилетнего возраста и не участвовавшее в 
совершении первичного (предикатного) преступления. 

Квалифицирующий признак определяется ч. 2 ст. 174 УК РФ – 
совершение деяния в крупном размере, под которым, согласно 
примечанию к ст. 174 УК РФ, понимаются финансовые операции и 
другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, 
совершенные на сумму, превышающую свыше 1,5 млн руб.  
                                                

144 Бюл. Верховного Суда РФ. 2005. № 1. 
145 Надзорное определение Верховного Суда РФ от 18 нояб. 2008 г. 

№13-Д08-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Особо квалифицированные составы сформулированы в ч. 3 и 

ч. 4 ст. 174 УК РФ.   
Частью 3 ст. 174 устанавливается ответственность за совер-

шение деяний, предусмотренных ч. 1 или 2, совершенные:  
– группой лиц по предварительному сговору;  
– лицом с использованием служебного положения.  
Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 18 нояб. 2004 г. № 23 (в ред. от 23 дек. 2010 г.) «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем»146, под лицами, использующими свое 
служебное положение, следует понимать должностных лиц, слу-
жащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях. Признаки указанных лиц 
определены в примечаниях к ст. 285 и ст. 201 УК РФ.  

Согласно п. 24 вышеуказанного постановления, «…исполь-
зование нотариусом своих служебных полномочий для удостове-
рения сделки, заведомо для него направленной на легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифици-
руется как пособничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ и соответственно по 
ст. 174 или ст. 1741 УК РФ и при наличии к тому оснований - по ст. 
202 УК РФ»147. 

Часть 4 ст. 174 УК РФ ужесточает ответственность в случае 
совершения деяния, предусмотренного ч. 1 или 3 ст. 174 УК РФ: 

– организованной группой, т.е. устойчивой группой лиц, за-
ранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений; 

– в особо крупном размере, под которым, согласно примеча-
нию к ст. 174 УК РФ, понимаются финансовые операции и другие 
сделки с денежными средствами или иным имуществом, совер-
шенные на сумму, превышающую 6 млн руб. 

                                                
146 Бюл. Верховного Суда РФ. 2005. № 1. 
147 Там же. 



 

4.2. Легализация (отмывание) денежных средств  
или иного имущества, приобретенного лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ) 

Состав данного преступления введен в УК РФ Федеральным 
законом от 7 августа 2001г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона “О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”»148 и 
в дальнейшем подвергался неоднократному изменению. 

В настоящее время его конструктивные признаки по большей 
части определены так же, как и признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ. Иным образом определены 
предмет и субъект преступления. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ, 
выступают денежные средства или иное имущество, приобретен-
ное лицом в результате совершения им преступления.  

Соответственно субъектом преступления выступает лицо, со-
вершившее предикатное преступление, в результате которого по-
лучено имущество либо денежные средства и которым придается 
видимость правомерного владения, пользования и распоряжения 
после совершения финансовых операций или сделок. 

Признаки, отягчающие ответственность, те же, что и в ст.174 
УК РФ. 

Следует отметить, что состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 1741 УК РФ, подвергся жесткой критике. 

Так, в частности, разработчики Концепции модернизации 
уголовного законодательства  в экономической сфере высказыва-
ются за декриминализацию рассматриваемой нормы, обращая вни-
мание на то, что она противоречит Конвенции об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-
ности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) ETS 141149 , участником кото-
рой является Российская Федерация, предусматривающей, что ле-
гализация осуществляется в следующих формах (ст. 6.1): 
                                                

148 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33, ч. 1, ст. 3424. 
149 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 3, ст. 203. 
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а) конверсия или передача имущества, полученного преступ-

ным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого 
имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении 
основного правонарушения, избежать правовых последствий своих 
деяний;  

б) утаивание или сокрытие действительной природы, проис-
хождения, местонахождения, размещения или движения такого 
имущества или прав на него;  

в) приобретение, владение или использование такого имуще-
ства. 

Они обращают внимание также на то, что российская законо-
дательная и правоприменительная практика традиционно рассмат-
ривает действия по сокрытию предметов, добытых преступным пу-
тем, как действия, относящиеся к объективной стороне состава 
предикатного преступления. 

С учетом принципов Конституции РФ и основных концепций 
российской правовой системы ст. 1741 УК РФ, применяемая ис-
ключительно в совокупности с нормами УК РФ о предикатных 
преступлениях, представляет собой случай установления двойной 
уголовной ответственности одного и того же лица за одни и те же 
действия, что является нарушением общеправового принципа 
nonbisinidem, не допускающего вторичное (повторное) привлече-
ние к уголовной ответственности за одно правонарушение150. 

4.3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо  
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) 

Рассматриваемый состав, в отличие от большинства составов 
главы 22 УК РФ, является традиционным для отечественного уго-
ловного законодательства и известен еще со времен «Русской 
правды».  

Общественная опасность данного преступления определяется 
особенностями его предмета – имущества, добытого преступным 
путем. В результате его приобретения и отчуждения нарушаются 
общие  требования  (порядок)   совершения   сделок  в  отношении 
                                                

150 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономи-
ческой сфере. М., 2010. С. 70–71. 
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имущества, которым может распоряжаться только собственник или 
уполномоченное им лицо в установленном законом порядке. При-
обретая права псевдособственника и реализуя их, злоумышленник 
способствует совершению корыстных преступлений и препятству-
ет их раскрытию. 

Основным непосредственным объектом преступления высту-
пает установленный порядок совершения сделок по приобретению 
и отчуждению имущества151. 

Под имуществом понимаются не любые доходы от преступ-
ной деятельности, а овеществленные предметы: движимое имуще-
ство, реже наличные денежные средства, ценные бумаги. При этом 
лицу доподлинно должно быть известно о том, что оно добыто 
преступным путем (например, в результате кражи, грабежа, вымо-
гательства и др.). 

Значение для квалификации имеет стоимость имущества, до-
бытого преступным путем. Применительно к оценке противоправ-
ных действий в отношении имущества, полученного в результате 
мелкого хищения, Верховный Суд РФ разъяснил: «Заранее не обе-
щанный сбыт чужого имущества, заведомо добытого в резуль-
тате совершения мелкого хищения, на сумму, не превышающую 
одну тысячу рублей, не подпадает под признаки преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК РФ»152. 

Не могут быть предметом данного преступления драгоценные 
металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, 
взрывные устройства, ядерные материалы или радиоактивные ве-
щества, наркотические и психотропные вещества и другие предме-
ты, изъятые из свободного гражданского оборота.  Их приобрете-
ние или сбыт образуют самостоятельные составы преступлений 
(ст. 191, 220, 222, 228, 2281, 234, 242 УК РФ). 

                                                
151 В доктринальных источниках зачастую выделяют дополнительный 

объект преступления – общественный порядок. (См., например: Магдиев 
М.Г. Уголовно-правовые аспекты приобретения или сбыта имущества, заве-
домо добытого преступным путем // Безопасность бизнеса. 2008. № 4.) 

152 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2009 г. // Бюл. 
Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 
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Объективную сторону преступления образуют два альтерна-

тивных вида общественно опасного деяния:  
– приобретение имущества, добытого преступным путем; 
– или сбыт такого имущества. 
Под приобретением понимается возмездное или безвозмезд-

ное получение виновным такого имущества (в результате покупки, 
обмена, в подарок, в целях погашения задолженности и др.) 

Сбытом имущества признается возмездная или безвозмездная 
передача имущества другим лицам в любой форме. 

Обязательным признаком данных действий является то, что 
они не были заранее обещаны первичному преступнику. В случаях 
заранее обещанных приобретения или сбыта похищенного имуще-
ства виновный становится соучастником (пособником) хищения 
(п. 2 Постановления № 11 Пленума Верховного Суда СССР от 31 
июля 1962 г. «О судебной практике по делам о заранее обещанном 
укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо по-
хищенного имущества»153). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава характери-
зуется прямым умыслом, о чем свидетельствует признак «заведо-
мости», который предполагает понимание виновным того, что по-
лучаемое или отчуждаемое им имущество добыто в результате со-
вершения какого-либо преступления. Однако это не означает, что 
этому лицу должны быть достоверно известны все обстоятельства 
преступного происхождения имущества: важно, чтобы он осозна-
вал, что оно добыто преступным путем. Цель и мотив законодате-
лем не определены. Как правило, они являются корыстными.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Состав преступления формальный, считается оконченным с 
момента совершения противоправных действий, указанных в дис-
позиции нормы. 

Квалифицирующими признаками, предусмотренными ч.2 ст. 
175 УК РФ, являются совершение преступления: 

– группой лиц по предварительному сговору;  

                                                
153Сб. постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 

(РФ) по уголовным делам. М., 2000. С. 21.  
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– в отношении нефти и продуктов ее переработки (например, 

бензина, керосина), автомобиля или иного имущества в крупном 
размере.  

Понятие крупного размера сформулировано в примечании к 
ст. 169 УК. Это стоимость имущества, превышающая 1,5 млн руб. 

Определение нефти и продуктов ее переработки, а также ав-
томобиля в качестве предметов квалифицированного состава рас-
сматриваемого преступления свидетельствует о стремлении госу-
дарства усилить борьбу с правонарушениями, посягающими на 
данный вид имущества.  

При этом ответственность за совершение противоправных де-
яний, предусмотренных ст. 175 УК РФ, в отношении указанных 
предметов (веществ) не зависит от их стоимости.  

Так, например, Октябрьским районным судом г. Рязани были 
осуждены участники преступной группы, занимавшейся заранее не 
обещанным приобретением и сбытом имущества, заведомо добы-
того преступным путем, совершенные в отношении автомобиля. 

Согласно распределенным ролям, О. Князев должен был, ис-
пользуя свои личные знакомства, приобретать краденые автомо-
били, Д. Брякин, используя свое служебное положение, беспрепят-
ственно, не вызывая подозрений у своих коллег по ГИБДД, перего-
нять эти автомобили из гаража О. Князева в гараж Ф. Пестря-
кова, который должен был сбывать их после подделки идентифи-
кационных номеров. 

По этой схеме они в апреле и августе 2004 года приобрели 
два автомобиля, похищенных у законных владельцев в Московской 
области. Один продали неустановленному лицу за $2 тыс. долла-
ров, а второй реализовать не успели в связи с пресечением их пре-
ступной деятельности правоохранительными органами154. 

Часть 3 ст. 175 УК РФ содержит особо отягчающие обстоя-
тельства: а) совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 
данной статьи, организованной группой; б) совершение тех же 
преступлений лицом с использованием своего служебного положе-
ния (понятие организованной группы дано в ч. 3 ст. 35 УК; понятие 
                                                

154 В Рязани осужден инспектор ДПС, занимавшейся приобретением и 
сбытом ворованных автомобилей. См.: Рязанские новости. 2006. 15 мая. 
URL:  http://www.rzn.info/news/2006/5/15/3253.html. 



116  Преступления с нарушением порядка совершения финансовых сделок 
служебного положения раскрывается в примечаниях к ст. 201 и 285 
УК РФ). 

Рассматриваемый состав преступления следует отличать от 
ст. 174 и 1741 УК РФ. Обязательным признаком этих составов яв-
ляется цель – придание имуществу, полученному в результате со-
вершения преступления, легального характера; в составе преступ-
ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ такая цель отсутствует. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем общественная опасность легализации преступных 
доходов? 

2. Почему составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и 
ст. 1741 УК РФ, называют конвенционными? 

3. Что такое предикатное преступление? Какое значение оно 
имеет для применения составов преступлений, предусмотренных 
ст. 174 и ст. 1741 УК РФ? 

4. Что понимается под финансовыми операциями и другими 
сделками с денежными средствами или иным имуществом, приоб-
ретенными преступным путем? 

5. В чем отличие составов преступлений, предусмотренных 
ст. 174 и ст. 1741 УК РФ? 

6. Чем отличаются состав преступления, предусмотренного 
ст. 175, от составов легализации доходов (имущества), добытых 
преступным путем?  

7. С какими сложностями сталкиваются практические работ-
ники при применении составов легализации преступных доходов и 
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем? 



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Субъектом воспрепятствования законной предпринима-
тельской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ) является: 

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 
б) должностное лицо; 
в) руководитель организации; 
г) индивидуальный предприниматель. 

2. Лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, занимается реализацией теле- и видеоаппаратуры. 
Совокупный годовой доход составил 1,5 млн рублей. Подлежит ли 
лицо уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов? 

а) да; 
б) нет; 
в) только, если он скрывается; 
г) да, при условии, если имеет умысел на уклонение от упла-

ты налогов. 
3.Что понимается под доходом от незаконной предпринима-

тельской деятельности (ст. 171 УК РФ)? 
а) весь доход, в том числе и расходы; 
б) чистый доход за вычетом расходов; 
в) только стоимость товаров, работ или услуг; 
г) зависит от направленности умысла виновного. 

4. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимаю-
щегося незаконным предпринимательством, которое незаконно ис-
пользует чужой товарный знак? 

а) ст. 171 УК РФ; 
б) ст. 180 УК РФ; 
в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ; 
г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ. 
5. Какой размер преступно добытых средств при их легализа-

ции считается крупным? 
а) более 6 млн рублей; 
б) более 1 млн рублей; 
в) более 500 минимальных размеров оплаты труда; 
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г) более 1,5 млн рублей. 

6. В чем выражается субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем»? 

а) косвенный и прямой умысел; 
б) прямой умысел; 
в) неосторожность; 
г) неосторожность и умысел. 
7. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое, за-

нимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, уклоня-
ется от уплаты налогов? 

а) ст. 171 УК РФ; 
б) ст. 198 УК РФ; 
в) по совокупности ст. 171 и ст. 198 УК РФ; 
г) в зависимости от направления умысла. 

8. Как следует квалифицировать действия лица, совершивше-
го кражу и затем сбывающего похищенное имущество? 

а) ст. 158 УК РФ; 
б) ст.158 и ст.175 УК РФ; 
в) ст.158 и ст.174¹ УК РФ; 
г) ст. 158 и ст. 174 УК РФ. 
9. К какому виду состава преступления относится регистрация 

незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)? 
а) усеченный; 
б) формальный; 
в) материальный; 
г) формально-материальный. 
10. Каков размер крупного ущерба – признака незаконного 

предпринимательства (ст. 171 УК РФ)? 
а) сумма более 200 минимальных размеров оплаты труда; 
б) сумма более 250 тысяч рублей; 
в) сумма более 1,5млн рублей; 
г) сумма, превышающая 6 млн руб. 

11. Индивидуальный предприниматель Петрова закупила на 
Украине футболки, изготовленные кустарным способом, пришива-
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ла на них этикетки зарубежных фирм и продавала. Дайте юридиче-
скую оценку содеянному: 

а) ч.1 ст. 180 УК РФ; 
б) ч.1 ст. 198 УК РФ; 
в) ч.1 ст. 171 УК РФ; 
г) иное. 
12. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 УК 

РФ, является: 
а) формальным; 
б) материальным; 
в) формально-материальным; 
г) усеченным. 
13. Как квалифицировать действия лица, не являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем, осуществляющего перевозку 
немаркированных товаров в крупном размере 

а) по ст. 171 УК РФ; 
б) по ст. 171, ст. 1711 УК РФ; 
в) по ст. 1711 УК РФ; 
г) иначе. 
14. Субъективная сторона незаконной банковской деятельно-

сти характеризуется 
а) умыслом; 
б) неосторожностью; 
в) умыслом и неосторожностью; 
г) двойной формой вины. 

15. Незаконные организация и проведение азартных игр явля-
ется уголовно-наказуемым деянием в случае: 

а) извлечения дохода в крупном размере; 
б) причинения крупного ущерба; 
в) извлечения дохода в крупном размере либо причинения 

крупного ущерба; 
г) условия наказуемости отсутствуют. 
16. Частью 2 ст. 761 УК РФ предусмотрено специальное осно-

вание освобождения от уголовной ответственности в отношении 
следующих составов преступлений против общего порядка осу-
ществления экономической деятельности: 
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а) ч.1 ст. 174, ч.1 ст. 171, ч.1 ст. 172 УК РФ; 
б) ч.1 ст. 171, ч.1 ст. 169, ч.1 ст. 1711 УК РФ; 
в) ч.1 ст. 171, ч. 1 ст. 1711, ч.1 ст. 172 УК РФ; 
г) ч.1 ст. 171, ч. 1 ст. 1711, ч. 1 ст. 1712, ч.1 ст. 172 УК РФ. 

17. Условиями освобождения от уголовной ответственности 
за совершение отдельных преступлений в сфере экономической 
деятельности являются: 

а) совершение преступления впервые; 
б) возмещение ущерба; 
в) перечисление в федеральный бюджет денежного возмеще-

ния в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо не-
законно полученного дохода и пятикратной суммы дохода, полу-
ченного в результате совершения преступления; 

г) все из вышеперечисленных условий. 
18. Незаконные организация и проведение азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах в случае извлечения дохо-
да в крупном размере квалифицируется  

а) по ст. 1712 УК РФ; 
б) по ст. 171 УК РФ; 
в) по ст. 171 и ст. 1712 УК РФ; 
г) является административным правонарушением. 
19. Фальсификация единого реестра юридических лиц с це-

лью завладения имуществом мошенническим путем 
а) полностью охватывается ч. 1 ст. 170 УК РФ; 
б) квалифицируется по ч. 1 ст. 170 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 159 

УК РФ; 
в) является способом совершения  мошенничества и дополни-

тельной квалификации по ч. 1 ст. 170 УК РФ не требует; 
г) квалифицируется по ч. 1 ст. 170 УК РФ и ст. 159 УК РФ. 
20. Что такое «фирма-однодневка»? 
а) организация, используемая для отмывания денежных 

средств; 
б) организация, зарегистрированная на подставное лицо; 
в) организация, используемая в целях уклонения от уплаты 

налогов; 
г) характеризуется всеми вышеперечисленными признаками. 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Заместитель руководителя Нижне-Волжского межрегио-
нального управления по технологическому и экологическому 
надзору С. Сидоренко обвиняется в том, что под угрозой создания 
административных барьеров принуждал директора одной из ком-
мерческих организаций оказывать подчиненным ему работникам 
финансовую помощь. Так, в июне 2011 г. под принуждением чи-
новника руководитель организации заключил фиктивный трудовой 
договор с его водителем А. Гришиным, с которым Сидоренко со-
стоял в приятельских отношениях. По этому договору Гришин по-
лучил около 200 тыс. рублей. В декабре 2011 г. по просьбе чинов-
ника предпринимательница заключила фиктивные договоры, со-
гласно которым подчиненные ему инспектора отдела по надзору за 
электроустановками якобы оказывали организации консультаци-
онные услуги. По этим договорам служащие получали в кассе 
фирмы незаконное вознаграждение и материальную помощь. Об-
щая сумма выплат составила около 3,5 млн рублей. 

Действия чиновника следствием квалифицированы по ч. 1 
ст.286 (превышение должностных полномочий). Правильно ли 
осуществлена квалификация? 

 
2. Руководитель Инспекции государственного строительного 

надзора Виталий Волков предложил директору ООО «Берег» за-
ключить договор подряда с ООО «СтройМост», директором кото-
рой был его зять. В противном случае он угрожал привлечь дирек-
тора ООО «Берег» к административной ответственности за нару-
шения в сфере строительной деятельности. 

Имеются ли в действиях Волкова признаки какого-либо со-
става преступления? 

 
3. Главный врач Центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Октябрьском районе Приморского 
края в адрес руководителя ООО «Формула» вынес предписание, 
обязывающее его заключить договор с ООО «Профилактика» о 
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проведении на предприятии санитарно-профилактических меро-
приятий и организации профессионально-гигиенической подготов-
ки и аттестации работников, деятельность которых связана с про-
изводством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды, где работали его жена и падчерица. В 
случае невыполнения данного предписания Пузанов грозил ото-
звать санитарно-эпидемиологическое заключение и приостановить 
деятельность ООО «Формула». 

Правомерны ли действия чиновника? Имелись ли основания 
для вынесения предписания, если учесть, что проверка в ООО 
«Формула» фактически не проводилась? 

 
4. В июне 2013 года между муниципальным районом «Ак-

шинский район» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Елена» был заключен договор аренды нежилого помещения в с. 
Акша сроком на 5 лет. Начиная с октября 2013 года глава этого 
района Юрий Карпов в адрес организации неоднократно направлял 
предупреждения о досрочном расторжении договора аренды с тре-
бованием освободить арендуемое помещение. 

Несмотря на решение суда, подтверждающего право ООО 
«Елена» на аренду спорного нежилого помещения, в феврале 2013 
года администрация муниципального района направила письмо в 
открытое акционерное общество «Энергосберегающая компания» 
об отключении арендуемого ООО «Елена» помещения от электро-
снабжения. Кроме того, своим постановлением Ю. Карпов поручил 
комитету по управлению муниципальным имуществом админи-
страции района расторгнуть договор аренды с этой организацией. 
Дайте оценку действиям Карпова. 

 
5. М. в установленном законом порядке создал и зарегистри-

ровал ООО «Строй-Сервис», ООО «Гранд-Строй», ООО «Аль-
фастрой», ООО «М-Строй». После регистрации указанных юриди-
ческих лиц, в целях оборота денежных средств клиентов, заключил 
договоры банковского счета в валюте РФ по расчетному и кассо-
вому обслуживанию ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», 
ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй», не ведущих никакой хо-
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зяйственной деятельности, открыв при этом расчетные счета в кре-
дитных учреждениях Республики Дагестан на эти фирмы. 

Затем М., подыскав клиентов из числа юридических лиц, за-
интересованных в получении наличных средств, под видом мни-
мых сделок без фактического осуществления финансово-
хозяйственной деятельности, организовал систематическое при-
влечение их средств в наличной и безналичной форме и размеще-
ние их на банковских счетах ООО «Строй-Сервис», ООО «Аль-
фастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй» с последующим 
выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче 
средств со счетов. 

Дайте юридическую оценку действиям М. 
 
6. Н., достоверно зная о подложности протокола заседания 

общего собрания участников коммерческой организации, за возна-
граждение представил в межрайонную инспекцию ФНС, являю-
щуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указан-
ный протокол, содержащий не соответствующие действительности 
сведения о назначении его, Н., генеральным директором указанно-
го юридического лица, а также заявление по установленной форме 
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесе-
нием изменений в учредительные документы, а именно: в сведения 
о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, в сведения о руководителе постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридического лица, т.е. о 
назначении Н. на должность генерального директора. В результате 
налоговой инспекцией было принято решение о государственной 
регистрации изменений в реестре.  

Правоохранительными органами было отказано в возбужде-
нии уголовного дела, поскольку на момент совершения указанных 
действий у юридического лица не было никакого имущества, 
включая дебиторскую задолженность, и потому действия Н. заве-
домо не были направлены на приобретение права на чужое имуще-
ство. 
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Согласны ли вы с оценкой действий Н., данной правоохрани-

тельными органами? Изменится ли она, если будет установлено, 
что у юридического лица имеется имущество? 

 
7. Р. создал ООО «Центр высоких технологий», использовав 

паспорт С., предоставившей его за вознаграждение через общую 
знакомую М. После регистрации ООО Р. в период с 01.01.2011 г. 
по 31.12.2012 г., фактически управляя организацией, осуществлял 
финансово-хозяйственную деятельность по закупке и продаже ра-
диотелефонов и мобильных телефонов, запасных частей и аксессу-
аров к ним. Бухгалтерский учет фактически не велся в организа-
ции. 

Дайте оценку действиям фигурантов дела. 
 
8. Нижегородова, являясь сотрудником ООО «Мечта», имея 

свободный доступ к печати и документам, на которых имеется 
подпись учредителя Общества Михайлова, завладела ими и пере-
дала их Егорову. Егоров, располагая оттиском печати ООО «Меч-
та» и образцом подписи учредителя Общества, подготовил для 
Нижегородовой решение единственного участника ООО «Мечта» о 
расторжении трудового договора с Мамонтовым и возложении 
обязанностей генерального директора на Нижегородову. После 
этого Нижегородова подготовила заявление установленной формы 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ за своей подписью и засвидетель-
ствовала его у нотариуса. Затем Нижегородова передала указанные 
документы Кириллову, передавшему документы в регистрирую-
щий орган. После чего в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» ИНФНС России 
представленные документы были зарегистрированы и было выне-
сено решение о государственной регистрации внесения изменений 
о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с вне-
сением изменений в учредительные документы. 

Дайте оценку действиям фигурантов по делу. 
 
9. 19 августа 2010 года около 10 часов в нарушение порядка 

избрания генерального директора ООО «Энергоспецремонт», уста-
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новленного п. 11.3 Устава общества, утвержденного общим собра-
нием учредителей 21 декабря 2009 года, Щербатых, являющийся 
владельцем 33% долей в уставном капитале общества, при помощи 
секретаря общего собрания Ивановой оформил протокол общего 
собрания ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа 2010 года, со-
гласно которому было принято единогласное решение об избрании 
Щербатых генеральным директором ООО «Энергоспецремонт». 
Данный протокол был подписан Щербатых А.С. и Ивановой, а 
также заверен оттиском печати ООО «Энергоспецремонт». Щерба-
тых, достоверно зная о том, что полноправными участниками ООО 
«Энергоспецремонт» являются Сидоров и Петров (владельцы 34% 
и 33% долей участников в уставном капитале соответственно), не 
сообщил об общем собрании от 19 августа 2010 года, в связи с чем 
они в заседании участия не принимали, и их мнение в голосовании 
по обсуждаемому вопросу не учитывалось. 

7 сентября 2010 года Щербатых подписал заявление о внесе-
нии изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, в присутствии 
нотариуса Петровой, которая будучи введенной Щербатых в за-
блуждение, засвидетельствовала подлинность его подписи, прове-
рив его полномочия на основании протокола общего собрания 
ООО «Энергоспецремонт» от 19 августа  2010 года. Затем 7 сен-
тября 2010 года около 16 часов Щербатых предоставил в межрай-
онную ИФНС указанное заявление, на основании чего 14 сентября 
2010 года были внесены изменения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, содержащие сведения о Щербатых, как о 
генеральном директоре ООО «Энергоспецремонт». 

Имеются ли в действиях Щербатых признаки какого-либо 
преступления или преступлений? 

 
10. Индивидуальный предприниматель Помогаев, осуществ-

ляя свою деятельность, связанную с оптовой и розничной торгов-
лей напитками, табачными изделиями, оптовой и розничной тор-
говлей пивом, решил заняться реализацией крепких спиртных 
напитков. Общая стоимость изъятой сотрудниками милиции алко-
гольной продукции, которую Помогаев сбыл, а также хранил с це-
лью сбыта, составила 3 509 173, 41 руб. В ходе проверки было 
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установлено, что все бутылки со спиртным были маркированы 
поддельными федеральными марками.  

Какие требования установлены для осуществления предпри-
нимательской деятельности, связанной с оборотом алкогольной 
продукции? Имеются ли в действиях Помогаева признаки какого-
либо состава преступления или преступлений?  

 
11. 15, 26 декабря 2005 года и 11 января 2006 года А. незакон-

но передавал наркотическое средство – марихуану – представите-
лям правоохранительных органов, участвовавших в проведении 
оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка", а 10 
января 2006 года он же незаконное сбыл наркотическое средств – 
марихуану – Б. 

Судом также установлено, что 29 декабря 2005 года А., ис-
пользуя денежные средства в сумме 1200 рублей, полученные от 
продажи наркотиков, приобрел в ювелирном отделе золотое коль-
цо. Эти действия А. были квалифицированы судом по ст. 1741 ч. 1 
УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами, приобретенными лицом в результате со-
вершения им преступления. 

Правильно ли квалифицированы действия лица по ст. 1741 ч. 
1 УК РФ? Обоснуйте ответ. 

 
12. В конце 2013 года С., не будучи зарегистрированным в ка-

честве индивидуального предпринимателя, на территории завода 
«Двигатель» в городе Боровичи организовал подпольный цех. До-
ставил туда оборудование, нанял наемных рабочих и занялся рас-
фасовкой чая. Для этого использовал товарный знак «Принцесса 
Канди» компании ООО «Орими Трэйд». 

С ноября 2013 года по март 2013 года им было изготовлено 
8080 пачек по 100 граммов и 3265 пачек по 250 граммов чая под 
названием «Принцесса Канди». 

Компании ООО «Орими Трэйд» был причинен материальный 
ущерб в 246 тысяч рублей. 

В начале января 2009 года С. доставил в подпольный цех обо-
рудование для закупорки жестяных банок и организовал расфасов-
ку кофе в тару вместимостью 95 граммов с использованием товар-
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ного знака «Максвелл Хаус», зарегистрированного компанией 
«Крафт Фудс Холдингс, Инк» корпорации штата Дэлавер, США. 

В результате С. было изготовлено и реализовано не менее 46 
тысяч банок фальсифицированного кофе под названием «Максвелл 
Хаус». Материальный вред, причиненный компании, составил 
1,5 млн рублей. 

Дайте оценку действиям С. 
 
13. ООО «Ненецкая нефтяная компания», не имея лицензии 

на добычу полезных ископаемых, с января по апрель 2013 г. зани-
малась добычей нефти из скважин. Нефть была реализована на 
внешнеэкономическом рынке. Общий размер денежных средств, 
вырученных от продажи нефти, составил 15 млн руб.  

Дайте юридическую оценку действиям ООО «Ненецкая 
нефтяная компания». 

 
14. Гражданин Кореи Л. в 2013 г. осуществлял деятельность 

по закупке и экспорту рыбопродуктов, используя нотариальную 
доверенность умершего предпринимателя П. В результате такой 
деятельности был получен доход на сумму 3 млн рублей. Сам Л. в 
качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован не 
был. 

Имеется ли в действиях Л. состав какого-либо преступления? 
 
15. Солдатенкова через общую знакомую Михайлюк передала 

за вознаграждение Рипенко свой паспорт. Рипенко создал ООО 
«Центр северные технологии», указав при регистрации фирмы в 
качестве учредителя и директора Общества Солдатенкову. Затем от 
имени ООО «Центр северные технологии» Рипенко стал осуществ-
лять финансово-хозяйственную деятельность по закупке-продаже 
мобильных телефонов по месту расположения торговых точек 
ООО «Связь Полар», учредителем которых являлся Рипенко. Было 
установлено, что бухгалтерский учет в ООО «Центр северные тех-
нологии» не велся. 

Имеются ли в действиях указанного лица признаки какого-
либо состава преступления? Обоснуйте ответ. 
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16. Органами предварительного следствия С. обвинялся в том, 

что, занимая должность директора ОГУП «Стройкомплектсервис», 
осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, а 
именно: в нарушение Федерального Закона № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов, 
пп.1.2.4 Приложения 1 Положения «О порядке выдачи специаль-
ных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с по-
вышенной опасностью промышленных производств (объектов) и 
работ, а также обеспечением безопасности при пользовании 
недрами» эксплуатировал водогрейные котлы – объекты котло-
надзора, и продавал теплоэнергию различным организациям, не 
имея специальной лицензии; получил при этом доход в особо 
крупном размере. 

Приговором суда С. был оправдан. Мотивируя свое решение, 
суд в приговоре указал: субъектом гражданского права в силу ст. 
113 ГК РФ является унитарное предприятие как юридическое лицо, 
преследующее коммерческие цели. Руководитель унитарного 
предприятия как его орган самостоятельным субъектом граждан-
ского права не является. Он осуществляет свою деятельность на 
основании контракта, в соответствии с которым ему назначен 
должностной оклад. С учетом положений ст. 23 ГК РФ гражданин, 
работающий по трудовому договору, не является предпринимате-
лем, так как он действует не на свой страх и риск, а выполняет по-
ручения работодателя. При этом самостоятельную производствен-
ную деятельность С. не осуществлял, никакой прибыли в период 
работы в должности директора не получал. Доходом С. была его 
заработная плата. Поскольку С. не являлся хозяйствующим субъ-
ектом, т.е. субъектом предпринимательской деятельности, в его 
действиях отсутствует состав, предусмотренный ст. 171 УК РФ. 

Дайте оценку выводам суда с учетом особенностей субъекта 
незаконного предпринимательства. 

 
17. Индивидуальный предприниматель М. обратилась в по-

рядке ст. 36 Земельного кодекса РФ в администрацию К. р. с соот-
ветствующим заявлением о выкупе арендуемого ею земельного 
участка, на котором находился принадлежащий ей на праве соб-
ственности магазин. ИП М. предоставила все необходимые для за-
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ключения договора купли-продажи документы: правоустанавли-
вающие документы на земельный участок и магазин, а также доку-
менты, подтверждающие ее статус индивидуального предпринима-
теля. 

Глава администрации Р. отказал ИП М. в выкупе земельного 
участка на том основании, что ИП М. имеет задолженность по 
арендным платежам за пользование испрашиваемым земельным 
участком. 

ИП М., сочтя отказ незаконным, оспорила его в судебном по-
рядке. Арбитражный суд согласился с мнением заявительницы, 
признал отказ в заключении договора купли-продажи незаконным, 
обязал администрацию К.р. в течение месяца с момента вынесения 
решения суда подготовить проект договора купли-продажи зе-
мельного участка и направить его для заключения ИП М. 

Не согласившись с решением суда, Администрация К.р. оспо-
рила его в установленном порядке. Апелляционная инстанция жа-
лобу Администрации оставила без удовлетворения, а решение су-
да – без изменений. 

Однако решение суда так и не было исполнено Администра-
цией К. р., поскольку ею не было утрачено право оспаривания ре-
шений судов первой и второй инстанции в кассационном порядке. 

Дайте юридическую оценку действиям главы администрации 
Р. Имеется ли в его действиях состав преступления? Обоснуйте от-
вет. 

18. С. был задержан сотрудниками полиции при реализации 
алкогольной продукции, водки «Пшеничная», в размере 1000 бу-
тылок индивидуальному предпринимателю Ю. для дальнейшей ре-
ализации. Было установлено, что в гараже С. хранилось еще 3000 
бутылок водки «Столичная». Вся продукция была маркирована 
поддельными марками. 

В отношении С. было возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.3271 УК РФ, 
устанавливающего ответственность за использование для марки-
ровки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных ма-
рок либо федеральных специальных марок. 

Правильно дли квалифицированы действия С.? Обоснуйте от-
вет. 
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19. Следствием установлено, что Комаров, являясь одним из 

руководителей банка «Первый Капитал», используя свое служеб-
ное положение, заключил ряд фиктивных банковских сделок, в ре-
зультате которых ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей” лишилось 
права распоряжаться денежными средствами в сумме 12 млн дол-
ларов США. Таким образом, концерну был причинен ущерб в 
крупном размере.  

Имеются ли в действиях Комарова признаки незаконной бан-
ковской деятельности? Обоснуйте ответ. 

 
20. П., С. и Р., ранее судимые за совершение тяжких преступ-

лений, на территории N-ского района занимались за вознагражде-
ние «крышеванием» предприятий. Таким способом ими было по-
лучено 105 тыс. долларов США. Своей долей С. распорядился, по-
ложив деньги в банк на свое имя по договору банковского вклада, 
Р. деньги перевел на счет своей любовницы. П. потратил свою до-
лю на покупку квартиры.   

Дайте оценку действиям П.С. и Р. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном учебном пособии содержатся наиболее важные для 
понимания аспекты анализа и сущности преступных посягательств 
против общего порядка осуществления экономической деятельно-
сти (ст. 169-175 УК РФ), суть которых сводится к обеспечению 
охраны установленных требований общего организационного ха-
рактера в отношении субъектов, обеспечивающих и непосред-
ственно осуществляющих экономическую деятельность, а также 
совершения финансовых операций и оборота имущества.  

Представленные материалы содержат наиболее нужную и по-
лезную информацию, отобранную из большого количества совре-
менной научной литературы и действующего регулятивного и 
охранительного законодательства.  

В учебном пособии рассмотрен достаточно широкий спектр 
вопросов, связанных с определением места преступлений против 
общего порядка осуществления экономической деятельности в си-
стеме преступных посягательств главы 22 УК РФ; показаны кон-
структивные особенности данных преступлений и рассмотрены их 
признаки; определены критерии отграничения от смежных соста-
вов преступлений и аналогичных административных правонару-
шений. Изложение учебного материала сопровождается примерами 
из судебной практики, иллюстрирующими проблемы применения 
изучаемых норм.  

Пособие адресовано, прежде всего, обучающимся по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» с целью формирования  
навыков по толкованию и применению рассматриваемой группы 
преступлений. 

В свою очередь, полученные ими навыки могут служить 
прочной основой для успешного освоения дисциплин уголовно-
правовой специализации, а также дисциплин уголовно-правового 
цикла, изучаемых в магистратуре, в частности «Актуальные про-
блемы уголовного права», «Преступления в сфере экономической 
деятельности» и др. 



132   Заключение 
Читателям, которые желают расширить познания о преступ-

ных посягательствах гл. 22 УК РФ, рекомендуем обратиться к пуб-
ликациям исследователей, в круг научных интересов которых вхо-
дят проблемы изучения преступлений в сфере экономической дея-
тельности или отдельных составов указанной главы, в частности, к 
трудам П.С. Яни, Б.В. Волженкина, М.В.Талан, И.А. Клепицкого, 
Н.А. Лопашенко, В.Д.Ларичева, Н.И. Пикурова, А.В. Кузнецова, 
С.Л. Нуделя, Т.Д. Устиновой, О.Г.Карповича, А.Э. Жалинского, 
В.И. Тюнина, И.В. Шишко и других.  
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