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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины возникновения 

незаконного предпринимательства, его формы, распространенные в России, 

виды ответственности за ведение незаконной предпринимательской 

деятельности, выявлены проблемы, препятствующие развитию законного 

предпринимательства в России, и разработаны рекомендации по их 
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Вопросы  правового обеспечения предпринимательской деятельности в 

России в настоящее время очень актуальны. В РФ предпринимательская 

деятельность распространена во всех сферах общественного производства, 

но в связи с отсутствием благоприятной экономической почвы, достаточных 

правовых гарантий для развития малого и среднего бизнеса возросла 

экономическая преступность, в том числе и в сфере предпринимательской 

деятельности.  

В результате формирования в России рыночных отношений с  начала 

90-х годов XX века закладывались причины возникновения незаконного 

предпринимательства. Вследствие этого в 1993 году были введены статьи 

Уголовного кодекса  162.4 «Незаконное предпринимательство» и 162.5 

«Незаконное предпринимательство в сфере торговли».[1] 

Следует отметить, что в принятом в 1996 году Уголовном кодексе РФ 

статьей 171 был установлен единый состав незаконного 

предпринимательства.[6] Незаконное предпринимательство относится к 

преступлению в сфере экономической деятельности. Согласно определению 

в ст. 2 Гражданского кодекса РФ, «предпринимательская деятельность – это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».[3] 

Незаконное предпринимательство наиболее ярко проявляется в 

следующих формах: 

- сбыт нелицензионной продукции, произведенной без необходимых 

условий качества; 

- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции;  
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- услуги, предлагаемые через интернет или по объявлениям, которые 

предоставляют лица без юридической регистрации;  

- сдача квартир в аренду на постоянной основе; 

- занятие частной медицинской практикой или фармацевтической 

деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности; 

- торговля на самостоятельно созданных «рынках» в  подземных 

переходах, в метро,  на автобусных остановках, в парках. 

На рисунке 1 в виде диаграммы представлены статистические данные 

зарегистрированных фактов незаконного предпринимательства в РФ за 

период с 2007 по 2015 гг. 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика зарегистрированных фактов незаконного 

предпринимательства в РФ с 2007-2015 гг., ед. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о волнообразном характере 

изменений зарегистрированных фактов незаконного предпринимательства. С 

2007 г. наблюдается устойчивое снижение количества зарегистрированных 

преступлений против установленного законом порядка осуществления 
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предпринимательской деятельности. За период с 2007 по 2011 гг. доля дел по 

незаконному предпринимательству снизилась почти в 5,5 раз. Причина 

связана с ужесточением ответственности по Уголовному кодексу РФ в части, 

касающейся ведения незаконной предпринимательской деятельности. Между 

тем в 2012 г. регистрация фактов незаконного предпринимательства выросла 

в два раза по сравнению с данными за 2011 год. С 2012 года по настоящее 

время наблюдается устойчивый рост преступлений в данной сфере. Это 

можно объяснить недостатками работы правоприменительной системы в 

области незаконного предпринимательства. 

Необходимо отметить, что незаконная предпринимательская 

деятельность приводит к: 

- уголовной ответственности, регулируемой Уголовным кодексом; 

- административной ответственности, регулируемой кодексом об 

административных правонарушениях; 

- налоговой ответственности, регулируемой Налоговым кодексом. 

В РФ факт ведения незаконной предпринимательской деятельности 

определяется по следующим критериям: 

1) самостоятельность незаконной экономической деятельности, 

осуществляемой на свой страх и риск; 

2) ориентация незаконной предпринимательской деятельности на 

получение дохода; 

3) системность незаконной предпринимательской деятельности. [2] 

Если незаконная деятельность обнаружена впервые, то нарушителю 

грозит предупреждение или штраф. В зависимости от типа нарушения 

различаются 3 степени серьезности. Наказание также будет выбираться 

исходя из нижеперечисленных обстоятельств: 

1) деятельность с несоблюдением правил получения лицензии; 

2) отсутствие лицензионных документов; 

3) полное отсутствие регистрации.  

http://vseoip.ru/registracija-ip/vidy-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://vseoip.ru/registracija-ip/vidy-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
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К ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность 

в РФ привлекает суд. В его же компетенции включены установление 

размеров штрафа, согласно Уголовному кодексу, кодексу об 

административных правонарушениях, Налоговому кодексу, а также меры 

пресечения и меры взыскания к лицам, осуществляющим незаконное 

предпринимательство. 

Глава 14 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

определяет ответственность за нарушения, связанные с ведением незаконной 

предпринимательской деятельности. Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя влечет наложение административного штрафа в размере от 

500 до 2000 рублей.  

Статья 171 Уголовного кодекса РФ указывает на уголовную 

ответственность за незаконное предпринимательство. Наказание может быть 

как крупный штраф, так и арест лица до полугода. УК РФ ужесточает 

ответственность и увеличивает штраф, если незаконная 

предпринимательская деятельность осуществляется группой лиц, в этом 

случае может последовать и лишение свободы до 5 лет. Особо крупные 

доходы от незаконного предпринимательства также усугубляют вину. 

Граница, за которой УК РФ считает ущерб крупным – 1,5 млн. руб. Если же 

судом установлен ущерб более 6 млн. руб. – это особо крупный ущерб. [6] 

Что касается налоговой ответственности за незаконную 

предпринимательскую деятельность, две статьи Налогового кодекса РФ, 116 

и 117, гласят, что штраф за непостановку на учет в налоговых органах 

составит 10% полученного дохода.[4] 

Ключевые проблемы, препятствующие развитию законного 

предпринимательства, можно разделить на следующие группы, 

представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Проблемы, препятствующие развитию законной 

предпринимательской деятельности 

 

К организационным относятся проблемы, связанные со сложностью 

процессов юридического оформления и регистрации предпринимательской 

деятельности, открытием счета в банке, со значительным числом проверок 

предприятий со стороны органов контроля и надзора, а также с 

продолжительными по времени процедурами получения необходимых 

разрешений и согласований в различных инстанциях. 

 Проблемы материально-технического обеспечения включают нехватку 

производственных помещений и оборудования, низкую квалификацию 

персонала,   правовую незащищенность предпринимательской деятельности. 

Финансовые (инвестиционные) проблемы заключаются в 

формировании стартового капитала, установлении связей с поставщиками, 

высокими налоговыми ставками и отчислениями в фонды. 

На основании  статистических данных, полученных в результате 

исследования проблем развития предпринимательской деятельности Высшей 

школой менеджмента, сделан вывод, что потенциальные и реальные 

предприниматели по значимости проблем распределили их следующим 

образом: 
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1) недостатки налоговой системы; 

2) отсутствие оборотных средств; 

3) высокая арендная плата; 

4) недостаточная поддержка предпринимательства со стороны 

государства; 

5) усложненный процесс государственной регистрации 

предпринимательской деятельности; 

6) высокие тарифы на перевозки; 

7) недостаток квалифицированных кадров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо реализовывать 

следующие направления поддержки предпринимательской деятельности.  

Во-первых, правовое, организационное и аналитическое обеспечение 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках 

данного направления рекомендуется реализовывать такие мероприятия как 

издание специализированной литературы по вопросам, связанным с правовой 

защитой предпринимательской деятельности, предоставление правовой 

информации, в том числе и посредством создания специализированных 

интернет-ресурсов, упрощение государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности, снижение административного давления 

на легальный бизнес.   

Во-вторых, финансовая поддержка предпринимательской 

деятельности. Она подразумевает предоставление субсидий в виде грантов 

молодежным коллективам, реализуемым предпринимательскую 

деятельность, предоставление государственных гарантий по  обязательствам 

субъектам малого и среднего предпринимательства, снижение налогового 

бремени. 

В-третьих, имущественная поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности. К ней относится формирование специализированных фондов 
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имущества для предоставления в аренду субъектам предпринимательской 

деятельности, создание  специализированных промышленных площадок для 

предпринимателей. 

В-четвертых, консультационная поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности. Данное направление поддержки 

включает в себя предоставление консультаций по различным вопросам 

предпринимательской деятельности, проведение консультационных 

семинаров, тренингов, круглых столов. 

В-пятых, расширение деловых возможностей  субъектов 

предпринимательской деятельности, что подразумевает организацию 

международного сотрудничества в области развития малого и среднего 

предпринимательства, привлечение инвестиций,  проведение 

межрегиональных ярмарок, деловых конгрессов, вставок с участием 

предпринимателей. 

 Таким образом, для успешного функционирования 

предпринимательской деятельности необходимо обеспечить оптимальное 

сочетание интересов государства, потребителей и субъектов 

предпринимательства. Что касается незаконного предпринимательства, оно 

приводит к серьезным последствиям. Вред данного преступления 

заключается не только в ущербе материального порядка, который приносится 

экономике государства, но и в переплетении с другими видами 

экономических преступлений. Для решения данной проблемы необходимо 

реализовывать эффективную политику государства в области развития 

малого и среднего предпринимательства, которая будет стимулировать 

развитие бизнеса и создавать благоприятные условия для тех, кто готов 

начать и продолжить свое дело. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

 

 

1.  Беларева О.А. Автореферат диссертации. Уголовно-правовая 

характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). – Томск.- 

2005.- 27 с. 

2.   Вдовенков В.М., Ширков В.А. Незаконное предпринимательство: понятие 

и квалификация // Законность. – 2005. - №4.- С. 19-27. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. 

закон от 30.11.1994 г. (ред. от 13.07.2015 г.)  № 51-ФЗ // Справочная правовая 

система Гарант. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/-20.01.2018. 

4.   Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. 

закон от 31.07.1998 г. (ред. от 4.03.2013 г.) № 146-ФЗ  // Справочная правовая 

система Гарант. – Режим доступа: http://base/garant/ru/doc/nk/-20.01.2018. 

5. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: 

комментарий судебной практики и доктринальное толкование / А.В. Наумов, 

под ред. Г.М. Резника – М.: Волтерс Клувер, 2005. - 1024 с. ISBN 5-466-0013-

9. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. 

закон от 13.06.1996 г. (ред. от 28.11.2015 года) №63-ФЗ  // Справочная 

правовая система Гарант. – Режим доступа: http://base/garant/ru/doc/uk/-

19.01.2018. 

 

 

 


