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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: Преступления в кредитно-банковской сфере, так жекак и 

незаконная банковская деятельность — неизбежная реальность, как и 

другие виды преступных посягательств. Актуальностью данного 

исследования является научное,в частности прикладное, значение 

незаконной банковской деятельности. Проблема с преступлениями в 

кредитно-банковской сфере в том, что в большинстве случаев они носят 

скрытый характер, скрываясь под видом гражданско-правовых отношений.  

Ключевые слова: Банковская деятельность, преступление, 

противоправный, незаконный. 
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Annotation: Crimes in the credit and banking sector, as well as illegal banking 

— an inevitable reality, as well as other types of criminal attacks. The relevance of 

this study is the scientific, in particular applied, the importance of illegal banking. 

The problem with crimes in the credit and banking sector is that in most cases they 

are hidden, hiding under the guise of civil law relations. 

Key words: Banking, crime, illegal, illegal. 

Противоправная, незаконная банковская деятельность, приводит к 

нанесению огромного материального и морального ущерба гражданам и 

юридическим лицам, пользующимися банковскими услугами.  

В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для осуществления предпринимательской и иной, не запрещенной законом, 

экономической деятельности. Из этого можно сделать вывод, что 

разрешенная предпринимательская деятельность подразумевает 

прохождения регистрации и получения лицензии  для осуществления 

контроля со стороны государства.  

В чем же заключается суть банковской деятельности? Дело в том, что 

банковская деятельность является деятельностью по привлечению денежных 

средств с целью их последующего размещения от своего имени на условиях 

возвратности, срочности и платности. По-другому эту деятельность еще 

называют коммерческой, так как она направлена на получение прибыли. 

Основной целью является систематическое совершение банковских сделок и 

операций. 

Незаконная банковская деятельность, согласно ст. 172 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, представляет собой противоправное систематическое 

совершение действий (бездействий) связанных с оказанием банковских 

услуг. Время, в течение которого эта деятельность будет осуществляться, не 

имеет значения для признания ее уголовно-наказуемой. Например, для 

наличия признаков незаконной банковской деятельности достаточно 
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юридическому лицу, не имеющему соответствующей лицензии и не 

зарегистрированному в качестве кредитной организации, осуществлять 

привлечение денежных вкладов у населения под проценты.  

Объективная сторона незаконной банковской деятельности составляют как 

действие, то есть выполнение банковских операций без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии), так и бездействие, 

то есть не выполнение законодательства относительно регистрации или 

получения разрешения (лицензии).  

Объективная сторона преступления незаконной банковской деятельности 

предусматривает то, что должна быть прямая причинно-следственная связь 

между как действием, так и бездействием, и конечно же, последствиями в 

формесерьезного нанесенного ущерба или дохода в крупном размере.  

Алгоритм регистрации юридических лиц, которые могут вести 

банковскую деятельность, регулируется Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года и соответствующими 

Инструкциями Банка РФ.  

В РФ банковские организации могут создаваться в форме акционерных 

обществ и в форме обществ с ограниченной или дополнительной 

ответственностью.  

Не допускается возможность формирования уставных фондов за счет 

средств, которые находятся в ведении федеральных органов государственной 

власти, исключая те случаи, которые предусмотрены федеральными 

законами.  

В отличие от других видов предпринимательской деятельности, 

банковская деятельность может осуществляться исключительно после того, 

как пройдет регистрацию в Банке России. После того как кредитная 

организация будет зарегистрирована, она обязана предоставить в Банк 

России подтверждение полной оплаты уставного капитала и только после 

этого, получает специальное разрешение–лицензию. В данной лицензии 
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указываются банковские операции, на осуществление которых эта кредитная 

организация имеет право и валюта, в которой эти банковские операции могут 

проводиться.  

Отдельные банковские операции, которые требуют лицензии, могут 

осуществлять не только банки, но и другие небанковские, кредитные 

организации (такие как конторы или пункты обмена валюты).  

Как незаконную банковскую деятельность нужно рассматривать 

деятельность банка или, например, небанковской кредитной организации, 

которая ведется во время обжалования в суде решения об отказе в 

регистрации, а также продолжение выполнения банковских операций, 

несмотря на решение суда об аннулировании регистрации.  

Самовольное несоблюдение требований по регистрации и отсутствие 

необходимых лицензий следует рассматривать как нарушение порядка 

ведения банковской деятельности.  Незаконной банковской деятельностью 

будет считаться деятельность той организации, чей уставный капитал был 

оплачен (или сформирован) в нарушении гражданского законодательства и 

Закона «О банках и банковской деятельности». 

Незаконной является такая деятельность, когда в нарушении ст. 55 

Гражданского кодекса РФ, в учредительных документах кредитных 

организаций не указаны представительства, которые созданы ими, филиалы и 

отделения. Обычно, такие структуры и подразделения осуществляют свою 

деятельность без регистрации их в установленном порядке.  

Не редко случается и то, что банки нарушают требования ст. 5 Федерального 

Закона «О банках и банковской деятельности», устанавливающей для банков 

запрет на занятие иной, кроме банковской, деятельностью. Но следует иметь 

ввиду, что ни в коем случае нельзя признавать банковскими операциями 

гражданско-правовые сделки, на проведение которых не требуется выдача 

лицензии или специальная регистрация в качестве кредитной организации. 

Так, не будет считаться преступной совершение разовых сделок и договоров 
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займа, купли-продажи валюты.  Учитывая то, что норма статьи 172 УК РФ по 

своей сути признает незаконным совершение без лицензии (разрешения) 

банковских операций, предполагается целесообразным вносить 

соответствующие изменения в данную норму.  

Квалифицирующими признаками незаконной банковской деятельности 

является совершение этого преступления: 

 организованной группой; 

 с извлечением дохода в крупном размере; 

 лицом ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или 

незаконное предпринимательство. 

Согласно соч.1 ст. 172 УК РФ, в качестве субъекта преступления может 

выступать физическое лицо, достигший 16-летного возраста. Также 

руководители банков и небанковских кредитных организаций,  руководители 

представительств, филиалов, отделений, принимающие решение о 

проведении незаконных банковских операций. Связано это с тем, что в 

соответствии с законодательством и учредительными документами банка или 

небанковской кредитной организации им, как правило, передаются 

достаточно обширные полномочия по руководству текущей коммерческой 

деятельностью такой организации и создание всех соответствующих условий 

ее функционирования. 

Таким образом, в данной статье были выявлены основные критерии, по 

которым может наступить уголовная ответственность за незаконное 

предпринимательство. 
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