
 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК: 34.07 

 

 Будник М.С. 

студент  

4 курс, факультет «Юриспруденция» 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Россия, г. Владивосток 

 

НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: Статья посвящена анализу правовых аспектов 

предпринимательской деятельности. На данном этапе выделяется 

множество проблем и пробелов, связанных с законодательным 

регулированием предпринимательства в Российской Федерации. Решение 

данных проблем и восполнение пробелов должно стать одним из приоритетов 

законодателя при дальнейшем осуществлении предпринимательской 

деятельности. Создание условий для осуществления предпринимательской 

деятельности в различных формах, позволяет развивать экономику 

государства в целом. Незаконное предпринимательство оказывает 

негативное влияние на экономику в государства, поскольку не производится 

уплата налогов и других обязательных платежей, что отражается на 

доходной части бюджета. 
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ILLEGAL BUSINESS ACTIVITIES AT THE PRESENT STAGE 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the legal aspects of 

entrepreneurial activity at the present stage. At this stage, there are many problems 
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and gaps associated with the legislative regulation of entrepreneurship in the 

Russian Federation. Solving these problems and filling gaps should be one of the 

priorities of the legislator in the further implementation of business activities. 

Creating conditions for business activities in various forms allows developing the 

economy of the state as a whole. Illegal entrepreneurship has a negative impact on 

the economy of the state, since it does not pay taxes and other obligatory payments, 

which affects the revenue side of the budget at all levels of the budget system. 

Keywords: illegal business activities, social network, criminal liability. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Тем самым Конституция, провозглашает  свободу 

предпринимательства как неотъемлемого права человека и гражданина [1]. 

Создание условий для осуществления предпринимательской 

деятельности в различных формах,  позволяет развивать экономику 

государства в целом.  

Субъекты, занимающиеся незаконным предпринимательством, не 

проходят государственную регистрацию, не осуществляют лицензирование 

своей деятельности, их продукция не проходит санитарный, 

противопожарный контроль. 

Исходя из этого, у потребителей услуг и товаров производителей, 

субъектов незаконного предпринимательства нет никаких гарантий получить 

продукцию соответствующую всем необходимым требованиям. 

Наиболее значимым также остается вопрос развития 

предпринимательской деятельности на социальных платформах в сети 

«Интернет». 

Незаконное предпринимательство в социальных сетях быстро 

развивается, что способствует формированию принципиально новых рынков 
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и форм. С развитием предпринимательства в социальных сетях, появились 

граждане, которые самостоятельно и активно развивают свой бизнес  

незаконным путем. 

Государство предусмотрело ответственность за осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности – административную в главе 

14 КоАП РФ [2]. Также и уголовную ответственность, обозначенную в статье 

171 УК РФ [3]. 

Российское предпринимательское право прошло долгий путь проб и 

ошибок, позволяющий сегодня формировать комфортное, целесообразное и 

полезное правовое поле в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности, постепенно выводя ее за рамки противозаконной и запретной 

деятельности.  

В рамках теоретических исследований достаточно важно выявить все 

признаки предпринимательской деятельности, поскольку четкий и подробный 

анализ таких признаков позволяет правильно оценить характер деятельности 

лица. В противном случае могут возникнуть негативные последствия в 

правоприменительной практике, что, безусловно, в рамках правового 

государства недопустимо.  

Правительство Российско Федерации устанавливает конкретные 

перечни видов деятельности, на осуществление которых необходима 

лицензия. Такое полномочие Правительства РФ закреплено в Федеральном 

законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]. Следует 

отметить, что оно подлежит реализации, когда такие перечни не утверждены 

законами.  

Стоит также обращать внимание на то, что помимо лицензий и 

разрешений, существует еще одна форма контроля над деятельностью 

рассматриваемых субъектов – это участие в СРО (саморегулируемая 

организация). То есть осуществление деятельности предпринимателем, 
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который в силу специфики деятельности, должен состоять в составе членов 

СРО, без таковой – также влечет привлечение к административной 

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. К 

примеру, членами СРО должны быть арбитражные управляющие, 

кадастровые инженеры и т.д. Массив правовых актов, устанавливающих 

перечень подлежащих лицензированию или разрешению видов деятельности, 

а также субъектов, осуществляющих специфическую деятельность, обязанных 

состоять в СРО – огромен [5]. 

Рассматривая объективную сторону незаконной предпринимательской 

деятельности, следует отметить, что обязательным условием для привлечения 

лица к уголовной ответственности выступает наличие крупного ущерба. В 

уголовной доктрине понимание дохода является проблемой, которую следует 

разрешить на законодательном уровне.  

В настоящее время в Уголовном законе отсутствует законодательное 

определение указанного понятия, несмотря на то, что они используются в 

построении конструкций значительной части уголовно-правовых норм 

преступлений в сфере экономической деятельности. Законодательное 

определение значение слова, превращение его в термин облегчило бы 

уяснение его смысла и повысило бы эффективность правоприменения 

уголовно-правовой нормы. Наряду с законодательной неопределенностью не 

вносят окончательной ясности в определении указанных категорий легальные 

их толкования судебными органами, а также доктринальные толкования.  

Незаконная предпринимательская деятельность набирает свои обороты 

и в социальных сетях.  

Также  в пресечении распространения незаконного 

предпринимательства в социальных сетях могут оказать непосредственно 

сами пользователи социальных сетей, которые при обращении к 

определенным лицам, предлагающим товары, оказания услуг не выявляют 
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факты незаконного предпринимательства. Вполне возможно при обращении к 

таким лицам запросить информацию о наличии у них свидетельства, 

подтверждающего регистрацию.  

Также, по моему мнению, эффективно было бы создать сервис, куда 

потребители (пользователи) социальных сетей могут сообщить о фактах 

незаконного предпринимательства. Указание на лиц, предположительно 

ведущих незаконную предпринимательскую деятельность, не означает 

стопроцентную их виновность, но дает основание для осуществления 

проверки акканута предполагаемого нарушителя.  Безусловно, такой подход 

требует повышенного материального обеспечения, поскольку необходимы 

люди, в чьих должностных обязанностях будут включено проведение такой 

проверки. Учитывая достаточно большую аудиторию социальных сетей, 

несомненно, проверок может быть достаточно много. Однако такие действия 

вполне могут пресечь некоторые эпизоды противоправной деятельности.  

Рассматривая проблемы привлечения к ответственности за незаконное 

предпринимательство при помощи использования социальных сетей, следует 

отметить, что законодатель не предусматривает данный признак среди 

квалифицирующих или иным образом указанных в ст. 17.1 УК РФ, ст. 14.1 

КоАП РФ. Возьмем в пример социальную сеть Instagram. Популярной 

деятельностью в этой сети, является продажа товара физическим лицам. 

Продажа товара понимается как, договор купли-продажи. По этому договору 

(ст. 454 ГК РФ) одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой 

стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму [6]. В торговом центре мы покупаем 

на условиях простой розничной купли-продажи, а в Instagram - на условиях 

дистанционной купли-продажи [7]. 

Привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую 

деятельность пользователей социальных сетей возможно в таких случаях: 
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- в ЕГРЮП или ЕГРИП нет никаких сведений; 

- в аккаунте не указан точный адрес, нет никаких условий доставки, 

также отсутствует информация о способе оплаты; 

- если осуществляется доставка, и в шапке профиля не указан точный 

адрес возврата товара в случае несоответствия. Если это продукты питания, не 

указан срок хранения, состав и т.д.  предусмотренные в пункте 9 продажа 

товаров дистанционным способом. 

- под фотографиями не обозначены конкретные свойства этого товара, 

также не указана цена и т.д. 

На сегодняшний день политика Instagram на этапе регистрации не 

производит проверку документов для осуществления какой-либо 

деятельности на их платформе, также отсутствуют какие-либо препятствия 

для осуществления предпринимательской деятельности в Instagram. Будь то, 

изготовление и продажа продуктов питания, продажа товаров (вещей), 

продажа алкогольной продукции, а также медикаменты. Также регистрацию 

социальной сети могут произвести лица, достигшие 13 летнего возраста [8]. 

Итак, подводя итоги, мое мнение что, необходимым условием 

эффективности системы предотвращения таких нарушений является 

своевременное осуществление приоритетных областей, среди которых 

доминируют уголовно-правовые меры. 

Регулярность появления в российском законодательстве закона об 

ответственности за незаконный бизнес объясняется стремлением государства 

контролировать деятельность хозяйствующих субъектов не только с помощью 

гражданского права, но и уголовного права. 
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