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Тысячи людей ежедневно что-то продают, изготавливают на заказ, оказы-

вают платные услуги и другое. Все это является сделкой, которая имеет разовый 

характер. Это личное дело одного или более частных лиц. Не нужно забывать, 

если такие действия повторяются регулярно, приобретают коммерческий харак-

тер, за них может наступить уголовная, административная, налоговая ответ-

ственность. Например, начинаете с продажи костюмов для животных, с которых 

вырос ваш питомец, вы продолжаете дальше и заказываете костюмы из Европы, 

продаете их через интернет. 

В этом случае необходимо осознавать, что вы являетесь незарегистрирован-

ным предпринимателем, т.к. в данном примере ваша деятельность направлена на 

увеличение дохода и ставится на поток. 

Каждый год сотрудники полиции выявляют преступления, связанные с не-

законным предпринимательством. Незаконное предпринимательство присут-

ствует во многих отраслях экономики. Итак, незаконное предпринимательство – 

это незаконное осуществление деятельности предпринимателя без регистрации 
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или с нарушением правил регистрации. Это преступное деяние наказывается в 

соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 

Уголовная ответственность наступает, если причинен крупный ущерб граж-

данам, так же государству или организациям, либо извлечена прибыль в крупном 

размере. Такая прибыль должна превышать 1,5 миллиона рублей. 

Само по себе осуществление предпринимательской деятельности является 

не опасным, не вредным, а очень полезным для общества фактом. Предпринима-

тельство – это само тело экономики, а экономика – это и есть предприниматель-

ство, рассмотренное в определенном масштабе и срезе. И чем успешнее и при-

быльнее предпринимательство, тем успешнее экономика, богаче общество и его 

члены, лучше удовлетворены материальные потребности людей. Таким образом, 

вред представляет не само предпринимательство как таковое (что следует из тек-

ста ст. 171 УК РФ), а уклонение предпринимателя от регистрации. Заслуживает 

ли уклонение предпринимателя от регистрации уголовной санкции и при каких 

обстоятельствах? Ответ на этот вопрос имеет ключевое значение. Закон исходит 

из того, что заслуживает, если доход предпринимателя является крупным, что 

представляется небесспорным. Как было уже отмечено, предпринимательство 

как таковое полезно, и чем в больших масштабах оно осуществляется, тем полез-

нее оно будет. 

При совершении незаконного предпринимательства польза от предприни-

мательства имеется в сочетании с вредом, причиняемым в результате уклонения 

предпринимателя от регистрации и государственного контроля. Поэтому опре-

деляющим фактором при криминализации незаконного предпринимательства 

следует считать не размер дохода, а вред, причиняемый в результате уклонения 

от регистрации. Какова же природа этого вреда? Вред этот нематериальный и 

выражается в создании условий для возможного совершения предпринимателем 

противоправных деяний: 

1) неуплаты налогов и социальных взносов; 

2) непредставления статистической отчетности; 

3) уклонения от иных органов государственного надзора и контроля; 



4) нарушения прав и законных интересов контрагентов, потребителей и 

иных граждан [2]. 

Уклонение от представления статистической отчетности не представляет 

уровня опасности, характерной для преступления, это административный про-

ступок. Поэтому и приготовление к такому деянию нет оснований рассматривать 

в качестве преступления. То же самое можно сказать об уклонении от иных форм 

государственного контроля и надзора и о нарушении чьих-либо прав. Во всех 

означенных ситуациях причиной вреда будет не уклонение от регистрации, а 

конкретное правонарушение, которое в зависимости от его последствий влечет 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. Осно-

вания для криминализации незаконного предпринимательства как такового при 

этом отсутствуют. 

Особого внимания заслуживает вред, причиняемый незаконным предприни-

мателем в результате уклонения от уплаты налогов. Уголовная ответственность 

за уклонение от уплаты налога наступает лишь в случае совершения деяния в 

крупном размере, который исчисляется в ст. 198 УК РФ весьма солидными циф-

рами: «крупным размером» признается сумма налогов и сборов, составляющая 

за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, 

при условии, что доля неуплаченных налогов и сборов превышает 10 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов и сборов, либо превышающая один миллион 

восемьсот тысяч рублей, а «особо крупным размером» – сумма, составляющая за 

период в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, 

при условии, что доля неуплаченных налогов и сборов превышает 20 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов и сборов, либо превышающая девять миллио-

нов рублей [1]. 

В случае незаконного предпринимательства применение ст. 198 УК затруд-

нительно, так как незаконный предприниматель бухгалтерского учета не ведет. 

Его можно поймать на конкретной сделке или хозяйственной операции, как пра-

вило, далеко не такой масштабной. Поэтому можно предположить, что норма о 

незаконном предпринимательстве является разумным и полезным дополнением 



к нормам о налоговых преступлениях. Однако предположение это не проходит 

проверки. Зарегистрированный предприниматель и даже организация с тем же 

успехом могут нарушать кассовые правила, уклоняться от учета хозяйственных 

операций, что и незаконный предприниматель. Собственно, это широко распро-

страненная практика – неучтенные товары, «черные» кассы. Эта проблема не ре-

шается криминализацией незаконного предпринимательства, она требует дру-

гого решения – совершенствования налогового законодательства и норм об от-

ветственности за налоговые преступления и правонарушения. 

Необходимо отметить, что и в случае уклонения от уплаты налогов вред от 

незаконного предпринимательства меньше того вреда, который причиняло бы 

безделье того же самого лица – по крайней мере, он не требует пособия по без-

работице, он трудится и приносит пользу людям, удовлетворяя те или иные их 

потребности, содержит своих детей. 

Уголовно-правовая норма, предусмотренная в ст. 171 УК РФ, не взаимосвя-

зана и не согласована с нормами иных отраслей права, поскольку объявляет пре-

ступным то, что этими нормами разрешено. Признание определенного уровня 

доходности предпринимательства одним из оснований криминализации проти-

воречит положениям гражданского (ч. 1 ст. 2 ГК РФ) и налогового (ст. 221 

НК РФ) законодательства, согласно которым денежные средства, имущество, 

иные ценности, образующие доход от незаконной предпринимательской дея-

тельности, не являются имуществом, приобретенным преступным путем. Ле-

гальный характер доходов от незаконного предпринимательства признает и сло-

жившаяся следственно-судебная практика, которая, как правило, не усматривает 

оснований для квалификации незаконного предпринимательства по совокупно-

сти с преступлением, предусмотренным ст. 1741 УК РФ, и не обращает доходы, 

полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской дея-

тельности, в доход государства. 

Криминализация незаконного предпринимательства есть неоправданное и 

превышающее допустимые пределы вмешательство государства в сферу эконо-



мических отношений, свидетельствующее о нарушении конституционного прин-

ципа свободы предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-

ческой деятельности. Этот уголовно-правовой запрет не способен обеспечить 

вывод незаконной предпринимательской деятельности и расширить легальный 

сектор российской экономики. Вместе с тем он самым негативным образом ска-

зывается на развитии экономических общественных отношений: являясь инстру-

ментом подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмер-

ного ограничения свободы предпринимательства, он отпугивает способных к са-

мостоятельной и социально полезной экономической деятельности людей, дей-

ствительно необходимых государству в деле укрепления и процветания эконо-

мики. 
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