
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 343.791  

Морозова И.А. 

cтудент 

3 курс, Институт права 

Самарский государственный экономический институт 

Россия, г. Самара  

Научный руководитель: Яворский М.А., кандидат юридических наук, 

доцент 

доцент кафедры «Организация борьбы с экономическими 

преступлениями» 

Самарский государственный экономический институт 

Россия, г. Самара 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам, которые 

возникают в правоприменительной практике при квалификации незаконной 

банковской деятельности, а также проблемам разграничения данного 

состава преступления со смежными составами в связи с бланкетным 

характером правовых норм ст. 172 УК РФ. 

Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, бланкетный 

характер нормы, объективная сторона преступления, субъект 

преступления, правоприменительная практика. 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ILLEGAL BANKING ACTIVITIES 

 Annotation: This article is devoted to the problems that arise in law 

enforcement practice in the qualification of illegal banking activities, as well as the 

problems of delineation of this crime with adjacent convoys in connection with the 

blanket nature of the legal norms of Article 172 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 
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В условиях складывающейся экономической ситуации в обеспечении 

нормального функционирования  экономики государства ключевую роль 

играет кредитно-банковская сфера. Нередки случаи совершения 

правонарушений в сфере банковской деятельности, подпадающих под 

признаки состава преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ)1 – «Незаконная банковская деятельность». 

Обеспечение от криминальных проявлений защищенности данной сферы 

имеет как экономическое, так и социально-политическое значение, поскольку 

развитие и стабильное функционирование банковской системы обеспечивает 

одно из главных направлений государственной политики, что в соответствии 

с ФЗ от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ»2 представляют 

собой цели деятельности Центрального банка РФ.  

Незаконная банковская деятельность как вид преступления носит, как 

правило, латентный характер, что затрудняет его выявление и раскрытие. 

Необходимо также отметить, что квалификация преступления по ст. 172 УК 

РФ осложняется большим количеством бланкетных норм диспозиции, в 

связи с чем необходимо изменить некоторые уголовно-правовые нормы об 

уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.  

Следует отметить, что действующее законодательство не закрепляет 

определения «банковской деятельности». Законодатель в рассматриваемой 

норме после понятия «банковская деятельность» уточняет в скобках – 

«банковские операции», что позволяет сделать вывод о том, что законодатель 

ставит знак равенства между данными понятиями. Под самой банковской 

деятельностью, согласно ФЗ  от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и 

                                                           
1Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ.1996. №25. Ст. 2954.  
2 Федеральный закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» // СЗ РФ. 2002. №28. Ст. 2790. 
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банковской деятельности»3, понимается осуществление банковских 

операций, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 5 данного 

закона.  

Весьма интересным для правоприменительной практики является 

состав преступления незаконной банковской деятельности, что связано в 

свою очередь с наличием большого количества нормативно-правовых актов в 

сфере регулирования банковской деятельности и отсутствием единого 

подхода к пониманию понятий используемым в них.  

Объективная сторона преступления включает в себя следующие 

элементы: 

-ведение банковской деятельности без регистрации; 

-выполнение банковских операций без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия необходима; 

-осуществление банковских операций с нарушением норм  и требований 

лицензирования. 

Однако формулировка объективной стороны данного состава 

преступления в судебной практике вызывает некоторые проблемы, что 

является поводом к обращению в Конституционный Суд РФ.  Так, 

приговором Таганского районного суда города Москвы от 30 октября 2008 

года гражданин С.В. Прасолов был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ. Как установил суд, С.В. 

Прасолов вместе с другими подсудимыми в период с 20 сентября 1999 года 

по январь 2002 года, используя поддельные документы о регистрации 

юридических лиц (подставные фирмы), незаконно открыл в банке несколько 

счетов, с помощью которых систематически на протяжении длительного 

времени осуществлял различные банковские операции с нарушением 

требований банковского законодательства, что позволило извлечь доход в 

особо крупном размере. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ С.В. 

                                                           
3Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 

6. Ст.492. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221522/#dst0
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Прасолов утверждает, что ст.172 УК РФ в силу ее бланкетного характера и 

неопределенности содержащегося в ней понятия "лицензионные требования 

и условия", используемого законодателем для описания объективной 

стороны состава преступления, превращает нарушение любого нормативного 

и даже ненормативного акта в банковской сфере в преступление, т.е. ведет к 

произвольной криминализации любых нарушений банковской деятельности, 

и в силу этого - к умалению принципа верховенства права, что 

противоречит статьям 15 (часть 4), 19 (часть 1), 54 и 55 (часть 

3) Конституции РФ4. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, оценка степени 

определенности содержащихся в законе понятий должна осуществляться 

исходя не только из самого текста закона и используемых в нем 

формулировок, но и из их места в системе нормативных предписаний5.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ указывает на 

необходимость системного правового осмысления элементов состава 

преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как бланкетный 

характер нормы не означает отсутствие ее конституционности, поскольку 

правовые нормы, устанавливающие те или иные правила поведения могут 

содержаться в нескольких нормативно - правовых актах, что и нормы, 

устанавливающие юридическую ответственность за их нарушение.  

Неверная квалификация деяний, подпадающих под признаки состава 

ст. 172 УК РФ, также имели место в судебной практике. Так, органами 

предварительного следствия действия обвиняемых квалифицированы по п.п. 

«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление незаконной банковской 

деятельности. Однако, данная квалификация не нашла своего подтверждения 

в ходе судебного разбирательства. Тверским районным судом г. Москвы суд 

                                                           
4Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 №1486-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 

172 УК РФ" // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 18.03.2018).  
5Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 года №9-П "По делу о проверке 

конституционности положения ст. 199 УК РФ  в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, 

Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова" // Российская газета. 2003. 3 июня.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/#dst101051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/54dd4e1f61e0b8fa47bff695f0c08b192a95f7a3/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/90bbfa79bca87238af65cf740cc43845d4c00c97/#dst100203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_172_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
consultantplus://offline/ref=F6C37495FDEA0A7BFD49CED1A8836AF385D0093A91A11B2C63656D43NAd9I
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переквалифицировал действия подсудимых со ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ 

на ст. 171 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ. 

Так, по смыслу ст. 172 УК РФ ответственность по указанной норме 

наступает за преступления, совершенные в сфере банковской деятельности, 

когда сама эта деятельность осуществляется руководителями кредитных 

организаций без разрешения и регистрации6. По смыслу ст. 172 УК РФ и п. 9 

ст. 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" субъектами 

таких преступлений являются учредители кредитных организаций и 

руководители ее исполнительных органов, в том числе, и главный бухгалтер, 

к которым, как это следует из материалов дела, подсудимые не относились. 

При том, что использование подсудимыми отдельных признаков 

банковской организации в своей преступной схеме, а именно выполнение 

ими функций по достижению соглашения, характерных для деятельности 

банков, сообщение клиентам реквизитов счетов для перевода денежных 

средств, получение комиссионного вознаграждения за эти действия, само по 

себе не может быть квалифицировано как незаконная банковская 

деятельность, поскольку один из обязательных элементов состава 

преступления - субъект преступления, отсутствует. 

В данном случае, из содержания предъявленного подсудимым 

обвинения, а также из обвинительного заключения видно, что преступление 

было совершено группой граждан, а не сотрудниками банка, 

непосредственно, в рамках его банковской деятельности. 

Таким образом, деятельность группы граждан, совершенная хотя и с 

использованием отдельных реквизитов банковской деятельности, должна 

быть квалифицирована как незаконное предпринимательство, а не 

незаконная банковская деятельность, которая является специальным 

составом по отношению к незаконному предпринимательству. 

                                                           
6Дело 1-357/2014 Тверского районного суда г. Москвы // Архив Тверского районного суда. URL.: 

https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/ (дата обращения: 

20.03.2018).  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_172_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_172_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/court-tverskoj-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-470616386/
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Как было сказано выше, субъектом незаконной банковской 

деятельности могут являться учредители и руководители коммерческих 

организаций: учредители кредитной организации и руководители ее 

исполнительных органов, в т.ч. главный бухгалтер7. Считаем, что в данном 

случае сужается круг лиц, незаконные действия которых являются 

незаконной банковской деятельностью и квалифицируются по ст. 172 УК РФ. 

Кроме того, исходя из буквального толкования нормы права, следует сказать, 

что в ней отсутствуют сведения о совершении незаконной банковской 

деятельности специальным субъектом, т.е. субъектом данного преступления 

является физически вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Полагаем, что в выше указанном случае суд не принял во внимание, 

что субъектами незаконной предпринимательской деятельности могут 

являться как кредитные организации, созданные на законных основаниях, так 

и физические лица, и лица, действующие от имени фиктивных организаций, 

которые используют кредитно-финансовую систему для достижения своих 

нелегальных целей по обналичиванию денежных средств. При этом данные 

лица умышленно не регистрируют фиктивные организации в качестве 

кредитных и не получают соответствующих лицензий с целью сокрытия 

следов совершения преступления.  

В противоположность вышеуказанному определению суда можно 

привести приговор Ленинского районного суда г. Санкт- Петербурга8, 

согласно которому действия лиц квалифицировались по ст. 172 УК РФ, когда 

незаконную банковскую деятельность осуществляли лица, не относящиеся к 

кредитным организациям. 

Так,  Смоляк В.Я., Балыш С.А., Быков С.И., Власенко О.В., Матвеев 

В.В.,  действуя в составе организованной группы на территории Санкт-

                                                           
7Воеводина А.И. Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности // Безопасность бизнеса. -

2015. -№ 3. -С. 32-35. 
8Дело 1-10/2015 Ленинского районного суда г. Санкт- Петербурга// Архив Ленинского районного суда г. 

Санкт-Петербурга.URL.:https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=docnumber   

=18513041 &delo_id=1540006&new=&text_number=1 (дата обращения: 18.03.2018).  

https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=docnumber%20%20%20=18513041%20&delo_id=1540006&new=&text_number=1
https://lnnspb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=docnumber%20%20%20=18513041%20&delo_id=1540006&new=&text_number=1
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Петербурга в помещениях, осуществили банковскую деятельность 

(банковские операции) без регистрации и специального разрешения 

(лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, 

сопряженную с извлечением дохода на общую сумму не менее 5 млн. руб. 

Суд квалифицирует действия Смоляка В.Я., Кириенко Р.Е., Балыша 

С.А., Власенко О.В., Матвеева В.В., Быкова С.И. по ст. 172 ч.2 п.а УК РФ.  

При этом суд не усматривает в действиях подсудимых признаки 

преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, поскольку они фактически 

создали структуру, в которой выполняли все функции, которые выполняют 

сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов 

юридических лиц. Подсудимые достигали соглашения с клиентами, то есть 

представителями организаций, которые желали обналичить свои денежные 

средства, сообщали клиентам реквизиты счетов, подконтрольных им 

фиктивных организаций, имеющих номинальных руководителей, на которые 

клиенты перечисляли свои денежные средства для дальнейшего перевода 

поступивших денежных средств на другие счета, в том числе, с целью 

перевода этих денег в наличную форму, получали за указанные действия 

комиссионное вознаграждение.  То обстоятельство, что движение денежных 

средств клиентов происходило посредством счетов легально существующих 

банков, не позволяет квалифицировать действия подсудимых по ст. 171 УК 

РФ, либо исключить их деятельность в сфере банковской, поскольку они 

сами получали плату, то есть извлекали доходы, от клиентов за операции, 

которые по своему содержанию соответствуют открытию и ведении 

банковского счета юридического лица, при этом не выплачивая налогов. 

Указанную деятельность они выполняли в течение длительного времени, 

систематически. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, 

что стабильность банковской системы и ее защищенность от преступных 

посягательств призвана обеспечивать уголовно-правовую охрану законной 
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банковской деятельности. Отношения в сфере банковской деятельности 

выступают в качестве объекта преступного посягательства, согласно ст. 172 

УК РФ, что является одним из критериев для разграничения незаконной 

банковской деятельности и незаконной предпринимательской деятельности, 

а также с иными смежными составами. Полагаем, что в каждом конкретном 

случае  необходимо устанавливать объект преступного посягательства в 

целях правильной квалификации преступного деяния.  

Положения ст. 172 УК РФ необходимо изменить в части бланкетного 

изложения данного состава преступления, отразив элементы состава 

преступления в норме соответствующей статьи, разделить понятия 

банковской деятельности и банковских операций для целей УК РФ. 
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