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Аннотация: В данной статье рассматривается объективная сторона 

незаконной предпринимательской деятельности. Также нами был 

рассмотрен вопрос об общественно-опасных последствиях, которые она за 

собой несет. В научных кругах острым моментом является дискуссия о 

переквалификации данного вида преступлений. Также были даны определения 

крупного вреда и дохода в крупном размере в рамках уголовного права. 
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Annotation: This article examines the objective side of illegal business 

activity. We also considered the issue of the socially dangerous consequences that it 

entails. In scientific circles, an acute point is the discussion about the retraining of 

this type of crime. Definitions of major harm and large-scale income were also given 

within the framework of criminal law. 
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Незаконная предпринимательская деятельность являет собой 

преступное деяние в сфере экономических отношений. Под незаконным 

предпринимательством понимаются действия, препятствующие 

установленному порядку ведения предпринимательской деятельности. В 

классическом понимании объективной стороной преступных деяний в 

экономической сфере является правонарушения, имеющие опасные 

последствия для жизни общества, нарушающие принятый порядок ведения 

предпринимательской деятельности (а также другой экономической 

деятельности), установленный в законодательстве страны. Основным 

признаком определения состава преступления оконченным при 

осуществлении незаконной предпринимательской деятельности (согласно ст. 

171 УК РФ) является наличие общественной опасности. 

При рассмотрении общественно-опасных последствий незаконной 

предпринимательской деятельности стоит отметить, что в научной литературе 

можно столкнуться с мнениями о необходимости переквалификации данного 

деяния, изменения статуса «уголовного преступления» на иное 

правонарушение. Для примера можно рассмотреть мнение Белоусова И.В. и 

Шевченко Р.Ю., которые считают, что незаконное предпринимательство стоит 

отнести к налоговым преступлениям, если воспринимать его как способ 

уклонения от оплаты налогов.1 Данные исследователи также обращают 

внимание на то, что преступления, описанные в ст.171 УК РФ, не несут за 

собой существенные общественно-опасные последствия, поэтому их также 

можно рассматривать в качестве административных правонарушений.2  

Однако, основанием для криминализации данного проступка является 

причинение крупного ущерба гражданам государства, государству или 

организациям, а также получение крупного дохода, в следствие совершения 

незаконной предпринимательской деятельности. 

                                                           
1 Белоусов И.В., Шевченко Р.Ю. К вопросу о декриминализации незаконного предпринимательства (ст. 171 
УК РФ // международный вестник медицины и права. – 2018. - №2 – 2. – С.5 
2 Там же – С. 5-6 
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При рассмотрении вопроса о переквалификации состава преступного 

деяния Полякова А.А., Поликарпова И.В. обращают внимание на следующие 

основания: 

1. Незаконное предпринимательство по своему содержанию не несет 

преступный характер. 

2. Нет возможности установления признака причинения ущерба. 

3. Ст.171 УК РФ зачастую злоупотребляют на практике. 

4. В уголовно-правовом законодательстве зарубежных стран 

отсутствуют подобные нормы закона.3 

При рассмотрении ответственности за незаконную 

предпринимательскую деятельность Постанюк В.Д. обращает внимание на две 

сформировавшиеся в научной парадигме точки зрения: 

1. Либеральный (европейский) подход. Представители данного 

подхода считают, что реализация эффективной налогово-финансовой 

политики возможна без жесткого наступления уголовной ответственности за 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

2. Представители государств с нестабильной политической 

ситуацией. Сторонники данного подхода отстаивают позицию ужесточения 

возникновения уголовной ответственности для лиц, ведущих незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

При этом автор отмечает, что либеральный подход в квалификации 

незаконного предпринимательства может привести к росту теневой экономике 

в стране, что несет негативные последствия для всего государства.4 

Итак, под объективной стороной незаконной предпринимательской 

деятельности, как уже писалось выше, согласно действующему 

                                                           
3 Полякова А.А., Поликарпова И.В. К вопросу о декриминализации статьи 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство» // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2017. № 8(8). [Электронный ресурс] 
URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/8/23336 (дата обращения: 28.12.2022). 
4 Постанюк В.Д.  Особенности ответственности за незаконное предпринимательство в российском и 
зарубежном законодательстве // Евразийская адвокатура. – 2019. - №1 (38). – С.79 
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законодательству, понимаются деяния, имеющие опасные последствия для 

общества, а именно: 

1. Ведение предпринимательства без надлежащего лицензирования. 

2. Ведение предпринимательства с нарушениями лицензирования. 

3. Предоставление заведомо ложных сведений в регистрирующий 

орган лицом, ведущим предпринимательскую деятельности. 

4. Ведение предпринимательства без государственной регистрации. 

5. Ведение предпринимательства с нарушениями в государственной 

регистрации. 

Обращаем внимание, что с 27.07.2020 в абз. 1 ч.1 ст. 171 УК РФ были 

внесены изменения Федеральным законом № 207-ФЗ, что дополняет 

объективную сторону незаконной предпринимательской деятельности 

следующим: 

1. Ведение предпринимательства в условиях отсутствия 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 

2. Ведение предпринимательства в условиях отсутствия 

аккредитации в области технического осмотра транспортных средств. 

Ведение предпринимательства без государственной регистрации 

заключается в действиях или бездействиях предпринимателя, нарушающих 

установленный законодателем порядок регистрации своей деятельности. Оно 

проявляется в: 

1) Физическое или юридическое лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность до обращения в государственных органы 

за необходимой регистрацией. 

2) Физическое или юридическое лицо предоставило необходимые 

документы в орган государственной власти, но начало вести 

предпринимательскую деятельность до получения соответствующего 

решения, полагаясь на получение дохода. 
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3) Физическое или юридическое лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность после получения отказа в получении 

государственной регистрации. 

Ведение предпринимательской деятельности с нарушениями 

установленного порядка государственной регистрации заключается в: 

1) Физическое или юридическое лицо получило положительное 

решение о государственной регистрации на основании предоставлении 

заведомо ложных документов. 

2) Физическое или юридическое лицо осуществляет деятельность в 

сфере, которая не отражена в свидетельстве о регистрации, 

Ведение предпринимательской деятельности без необходимой 

лицензии, определяется следующим: 

1. Физическое или юридическое лицо после получения 

свидетельства о государственной регистрации осуществляет деятельность, 

которая, согласно законодательству, подлежит обязательному 

лицензированию. При этом в компетентные органы для получения лицензии 

предприниматель не обращался. 

2. Физическое или юридическое лицо после получения 

свидетельства о государственной регистрации осуществляет деятельность, 

которая, согласно законодательству, подлежит обязательному 

лицензированию. При этом при попытке получения лицензии 

предпринимателем от компетентных органов был получен отказ. 

Итак, ранее было отмечено, что незаконная предпринимательская 

деятельность должна нести за собой негативные последствия для общества, 

чтобы считаться преступным деянием. Данные последствия выражаются в 

причинении крупного вреда гражданам, государству, а также другим 

государством, либо нести за собой получение дохода в крупном размере. Если 

действие предпринимателя несет хотя бы одно из перечисленных 

последствий, его можно считать незаконным. При этом, если после 
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совершения действий, указанные последствия не наступили, данное 

правонарушение будет отнесено к административным (ст. 14.1 КоАП РФ). 

Здесь нам необходимо разобраться, что можно понимать под доходом в 

крупном размере. Стоит обратить внимание на примечание к ст. 170.2 УК РФ, 

где что под данным определением следует понимать сумму, превышающую 

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, когда как особо крупным 

считается сумма, превышающая девять миллионов рублей.5 

Само понятие «доход» также определяется судебной практикой. В 

Постановлении Пленума ВС РФ доходом считается выручка, получаемая 

предпринимателем, от продажи товара и/или услуг в период осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности, с учетом расходов, 

понесенных лицом, связанных с ведением незаконного предпринимательства. 

6 Егоров Я.Ю. в своих работах отмечает определенные сложности в 

определении причиненного крупного вреда. Если проанализировать судебную 

практику, можно отметить, что зачастую уголовная ответственность 

налагается вследствие получения предпринимателем крупного дохода в ходе 

незаконного ведения деятельности, наносимый ущерб, как признак, при этом 

встречается довольно редко. В данном контексте ущерб для нас 

представляется не получением организациями, государством или гражданами 

дохода, на который они были в праве надеяться. С точки зрения государства 

это как правило – налоги. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что под объективной 

стороной предпринимательства следует понимать деятельность, 

осуществляемую без надлежащей регистрации в государственных органах или 

при отказе от регистрации от компетентных служб, при отсутствии 

                                                           
5 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 – ФЗ (ред. от 29.12.2022). [Электронный 
ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/ 
(дата обращения: 04.01.2023). 
6 Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения: 
04.01.2023) 
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необходимой лицензии или с нарушением правил лицензирования. При этом 

состав преступления считается оконченным в случае нанесения крупного 

вреда гражданам, государству или организации, либо при получении дохода в 

крупном размере. 

Довольно дискуссионным моментом является вопрос 

перепрофилирования данного вида преступлений. Если представители как 

«за» так и «против» данного явления. В настоящее время незаконная 

предпринимательская деятельность может принести за собой как уголовную 

ответственность, так и административную. Квалификация ответственности 

зависит от последовавших за деянием последствий.   
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