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1. Фальсификация единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ)

Непосредственным объектом данного состава преступления 
являются отношения по установленному законодательством учету 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и учету 
ценных бумаг; дополнительным непосредственным объектом –
имущественные интересы граждан и юридических лиц.

Объективная сторона ст. 1701 УК РФ предусматривает два 
самостоятельных состава преступления.

Первый из них (ч. 1) характеризуется деянием в виде действия –
представлением в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (в настоящее время – налоговые органы) или в 
организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, 
документов, содержащих заведомо ложные сведения.



Преступл. в сфере экономич. - 2 3

Представляемые документы должны быть юридически значимыми, 
т.е. на их основании должно приниматься решение об изменении 
данных соответствующих реестров или системы депозитарного 
учета; при этом не имеет значения, представляются ли подложные 
документы в виде утвержденных нормативными актами форм или 
в виде локальных документов юридического лица (например, 
протокол общего собрания акционеров, протокол заседания 
совета директоров и т.п.).
Для квалификации действий не имеет значения, представляются 
ли документы в печатном или в электронном виде (посредством 
электронной почты, автоматизированной системы, с 
использованием электронной цифровой подписи или без такового).

Состав преступления формальный, и преступление считается 
оконченным с момента представления документов лично или 
через представителя, сдачи документов в почтовую организацию 
или иную службу доставки, отправления документов по 
электронной почте или ввода их в автоматизированную систему.
N. B.: «удачные» действия, повлекшие приобретение права на 
чужое имущество, квалифицируются как оконченное 
мошенничество по ст. 159 УК РФ без дополнительной 
квалификации по ст. 1701 УК РФ.
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, 
осознанием заведомой ложности представляемых данных и 
альтернативно указанными целями совершения преступления: 
либо одной из целей, прямо названных в ст. ч. 1 статьи, либо 
общей корыстной целью приобретения посредством 
соответствующих действий права на чужое имущество.

Второй состав преступления, предусмотренный ч. 2, с 
объективной стороны характеризуется действием в виде внесения 
в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета 
заведомо недостоверных сведений путем названного в законе 
способа совершения преступления – неправомерного доступа к 
реестру владельцев ценных бумаг или к системе депозитарного 
учета.

Состав преступления формальный, и преступление считается 
оконченным с момента искажения данных реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 
осознанием заведомой ложности вносимых данных.
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2. Незаконное предпринимательство (ст. 
171 УК РФ)

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

Непосредственный объект – установленный порядок 
осуществления законной предпринимательской деятельности; 
дополнительный непосредственный объект – имущественные 
интересы граждан и юридических лиц.
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Объективная сторона характеризуется двумя альтернативно 
предусмотренными действиями.

1. Осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации.

• Пункт 1 ст. 2 ГК РФ

Исходя из п. 1 ст. 2 ГК РФ, юридически значимыми 
обстоятельствами в данном случае являются, во-первых, 
систематичность осуществляемой деятельности, во-вторых, ее 
нацеленность на получение прибыли и, в-третьих, ее 
самостоятельность. Соответственно, о предпринимательской 
деятельности лица можно говорить тогда, когда род его занятий 
носит постоянный характер (или осуществляется в течение 
достаточно долгого периода времени), приносит ему постоянную 
прибыль (или нацелен на получение таковой) и самостоятелен от 
посторонних лиц.
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«Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть 
применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 165, если эти 
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а 
также статьями 171–174, 1741, 176–178, 180–183, 185–1854, 190–1992

Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи» 
(ч. 11 ст. 108 УПК РФ).
«41. Обратить внимание судов на особенности применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, 
перечисленных в части первой1 статьи 108 УПК РФ.
Разъяснить судам, что преступления, предусмотренные статьями 159, 160 
и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере 
предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность или 
участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления 
непосредственно связаны с указанной деятельностью.
При решении вопроса о том, является ли такая деятельность 
предпринимательской, судам надлежит руководствоваться пунктом 1 
статьи 2 ГК РФ…» (постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 октября 2009 года № 22 «О практике применения судами 
мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста»). 
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При этом деятельность, осуществляемая лицом, должна являться 
законной по существу. Соответственно, занятие запрещенными и, 
как следствие, нерегистрируемыми видами деятельности 
квалифицируется по иным статьям Особенной части УК 
(например, ст. 223, 228, 2281 УК); это п. 18 постановления 
Пленума.

Что касается частностей квалификации, то это п. 1–3 
постановления Пленума.
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2. Осуществление предпринимательской деятельности без 
лицензии в случаях, когда лицензия обязательна. Пункты 4–9 
постановления Пленума. 

Две сложные ситуации:
• первая связана с расширением перечня видов деятельности, на 
осуществление которых требуется лицензия: п. 9 постановления 
Пленума

• вторая ситуация связана с сужением перечня видов 
деятельности, на осуществление которых требуется лицензия: 
п. 17 постановления Пленума

Сложности в квалификации незаконного предпринимательства 
также имеют место и в связи с действиями лиц, обладающих в 
соответствии с гражданским законодательством специальной 
правоспособностью (например, банковской, страховой, 
аудиторской): см. п. 6 постановления Пленума 
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Преступление имеет два варианта определения момента его 
окончания, и, соответственно, состав либо формальный, либо 
материальный.

1. Состав преступления может быть окончен с момента 
совершения соответствующих действий, когда последние 
сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. В таком 
случае состав преступления формальный. Размер – примечание к 
ст. 169 УК РФ (п. 12 постановления Пленума)
N. B.: доход – это чистый доход или валовая выручка?

2. Состав преступления может быть окончен с момента 
причинения крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству. В таком случае состав преступления материальный. 
Ущерб – примечание к ст. 169 УК РФ 
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3. Отмывание денег (ст. 174, 1741 УК РФ)

• Страсбургская Конвенция Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности от 8 ноября 1990 г. (ратифицирована РФ в 2001 г.)
• Федеральный закон от 13 июля 2001 г. № 115–ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступных путем»
• постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23
• Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о 
финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (или Варшавская 
конвенция 2005 г.)
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Непосредственный объект – установленный порядок осуществления 
законной предпринимательской деятельности.

Предмет преступления. В настоящее время в ст. 174 УК РФ речь идёт о 
денежных средствах или ином имуществе, заведомо приобретенных 
другими лицами преступным путем, а в ст. 1741 УК РФ – о денежных 
средствах или ином имуществе, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления.

Законодатель указывает, что денежные средства или иное имущество 
должны быть приобретены преступным путем до совершения действий по 
легализации этих средств или иного имущества. Характер преступления, 
то, являлось ли оно оконченным или нет, совершено ли в соучастии или 
нет, совершено ли в России или за границей, не имеет юридического 
значения. Для квалификации преступных действий имеет значение лишь 
роль виновного в легализации в совершении предикатного преступления: 
его участие в совершении последнего хотя бы в роли иного соучастника 
влечёт квалификацию по ст. 1741 УК РФ.
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Страсбургская конвенция 1990 г. не ограничивает круг 
предикатных преступлений (п. «е» ст. 1). Варшавская конвенция 
2005 г. в ч. 4 ст. 9 позволяет по желанию государства – участника 
сократить этот перечень путем специальной оговорки при 
ратификации конвенции путем обозначения круга 
соответствующих преступлений одним из трех способов: либо 
через указание на наказуемость предикатного преступления 
лишением свободы на срок от шести месяцев или одного года; 
либо через составление списка предикатных преступлений; либо 
через отсылку к категории «серьезных» преступлений в 
соответствии с национальным правом. При этом в любом случае к 
числу предикатных преступлений должны быть отнесены деяния, 
указанные в приложении к конвенции (в число таких деяний 
входят, к примеру, организованная преступность, терроризм, 
торговля людьми).
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В соответствии с ч. 2 ст. 6 Страсбургской конвенции 1990 г. (эти 
положения повторяются в ч. 2 ст. 9 Варшавской конвенции 2005 г.) 
для целей ответственности за легализацию преступных доходов 
не имеет значения, подпадает ли предикатное преступление под 
уголовную юрисдикцию данного государства. Вместе с тем 
соответствующее предикатное преступление, подпадающее под 
юрисдикцию иностранного государства, должно являться 
преступлением по уголовному праву России и не подпадать под 
исключения, упомянутые в ст. 174–1741 УК РФ. 

Сложности может вызывать противоположная ситуация, когда 
предикатное преступление (рассматриваемое как таковое с точки 
зрения российского права) в другом государстве либо не является 
уголовно наказуемым, либо не рассматривается как предикатное 
для целей ответственности за отмывание преступных доходов. В 
соответствии с ч. 7 ст. 9 Варшавской конвенции 2005 г. каждое 
государство свободно в решении вопроса о том, должна ли в таком 
случае наступать ответственность за отмывание преступных 
доходов.
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Требуется ли обязательное наличие вступившего в законную силу 
обвинительного приговора суда в отношении иных лиц, 
совершивших преступление, предметом которого стали 
легализуемые денежные средства или иное имущество, или факт 
предшествующего получения лицом денежных средств или иного 
имущества преступным путем может быть установлен судом в 
связи с фактом их легализации?

В п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 указывается, что «при постановлении обвинительного 
приговора по статье 174 УК РФ или по статье 1741 УК РФ судом 
должен быть установлен факт получения лицом денежных средств 
или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в 
результате совершения преступления».
«Естественно, что факт совершения преступления, послужившего 
источником происхождения легализуемого имущества, должен 
быть установлен приговором суда. Данное разъяснение 
соответствует ст. 49 Конституции Российской Федерации… Исходя 
из этого другой подход к установлению факта совершения 
преступления, который послужил источником происхождения 
легализуемого имущества, путем решения органа 
предварительного расследования противоречил бы нашему 
национальному законодательству» (В. П. Верин).
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В соответствии с ч. 5 ст. 9 Варшавской конвенции (не могущей, к 
тому же, быть предметом оговорки в соответствии со ст. 53 
конвенции) «каждая Сторона должна гарантировать, что 
предшествующее или одновременное осуждение за предикатное 
преступление не является предпосылкой для осуждения за 
отмывание доходов».

Более того, связана с ч. 5 ст. 9 Варшавской конвенции 2005 г. ч. 6 
этой же статьи, в соответствии с которой «каждая Сторона должна 
гарантировать, что осуждение за отмывание денег в соответствии 
с настоящей статьей возможно тогда, когда доказано, что 
имущество… произошло от предикатного преступления, без 
необходимости устанавливать точно, какое это преступление».
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Часть 3 ст. 9 Варшавской конвенции 2005 г. предоставляет 
государствам – участникам право криминализировать отмывание 
преступных доходов не только при знании виновным преступного 
происхождения имущества, но и при наличии с его стороны 
подозрений о таком происхождении или даже всего лишь при 
долженствовании наличия у него такого знания. 

При анализе понятия «заведомость» применительно к ст. 174 УК 
РФ в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 
ноября 2004 г. № 23 указывается, что «при решении вопроса о 
наличии в действиях лица признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, 
имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что 
лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было 
достоверно известно, что денежные средства или иное имущество 
приобретены другими лицами преступным путем».
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Объективная сторона отмывания характеризуется действием в 
виде легализации (отмывания), совершаемым двумя 
альтернативно предусмотренными способами: 1) посредством 
финансовых операций; 2) посредством иных гражданско-правовых 
сделок (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ).

Письмо ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 100–Т “Об отчёте ФАТФ по 
типологиям отмывания преступных доходов и финансирования 
терроризма за 2003–2004 гг.” 

Состав преступления формальный, и преступление является 
оконченным с момента совершения действий по легализации. 
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Статья 9 Варшавской конвенции: а) видоизменение или передача 
имущества, если известно, что такое имущество является 
доходом, полученным преступным путем, с целью утаить или 
сокрыть незаконное происхождение имущества или помочь 
любому лицу, замешанному в совершении основного 
преступления, избежать правовых последствий своих действий; б) 
утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, 
местонахождения, размещения, движения имущества, прав на 
него или собственника имущества, если известно, что это 
имущество представляет собой доход, полученный преступным 
путем; в) приобретение, владение или использование имущества, 
если в момент его получения было известно, что такое имущество 
является доходом, добытым преступным путем; г) соучастие, 
создание группы или сговор для совершения, покушений на 
совершение любого из преступлений, определенных в настоящей 
статье, и помощь, подстрекательство, содействие или 
консультирование в совершении таких преступлений (ч. 1). 

При этом действия, указанные в группах (в)–(г), государство 
должно объявить преступными при условии соблюдения своих 
конституционных принципов и основных положений своей 
правовой системы.
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4. Преступления, связанные с 
банкротством (ст. 195-197 УК РФ)

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
• Федеральный закон от 27 сентября 2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)»
• Федеральный закон от 18 сентября 1998 г. «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций»

Три части ст. 195 УК РФ содержат три самостоятельных состава 
преступления.
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Часть 1 ст. 195 УК РФ
1) Исходя из положений ст. 128 ГК РФ и ст. 131–132 Закона о 
банкротстве, к относятся все принадлежащие должнику 
(банкроту) объекты гражданских прав, могущие составить 
конкурсную массу (кроме имущественных прав и обязанностей, 
являющихся обособленным предметом преступления в данном 
составе), за исключением имущества, изъятого из оборота, и 
имущественных прав, связанных с личностью должника. По 
смыслу закона к имуществу относится также интеллектуальная 
собственность. 
• В состав конкурсной массы не включается имущество, изъятое из 
оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, 
в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на 
осуществление отдельных видов деятельности, а также иное 
предусмотренное законом имущество (п. 2 ст. 131 Закона о 
банкротстве, п. 2–4 ст. 5035 Закона о банкротстве кредитных 
организаций).
• В состав конкурсной массы не включаются социально значимые 
объекты, а также объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации (п. 4 ст. 132 
Закона о банкротстве). 
• Закон о банкротстве и Закон о банкротстве кредитных 
организаций двойственно подходят к имуществу, являющемуся 
предметом залоговых правоотношений. 
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2) Понятие имущественных прав: к ним следует относить 
принадлежащие должнику на праве собственности вещные и 
обязательственные права, которые могут быть реализованы в 
соответствии с законодательством о банкротстве в порядке 
продажи имущества должника (ст. 139 Закона о банкротстве, 
ст. 5033 Закона о банкротстве кредитных организаций) или уступки 
принадлежащих ему прав требования (ст. 140 Закона о 
банкротстве).
3) В качестве самостоятельного предмета преступления закон 
называет сведения об имуществе, его размере, 
местонахождении либо иную информацию об имуществе, 
имущественных правах или имущественных обязанностях.
4) Понятие и перечень бухгалтерских документов можно уяснить 
из ст. 3, 9-10 и др. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Под иными учетными 
документами, отражающими экономическую деятельность,
следует понимать документы оперативного предварительного 
(чернового) учета, составляемые в целях подготовки и упрощения 
ведения непосредственно бухгалтерского учета, документы по 
учету имущества и т.п.
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По структуре объективной стороны состав преступления, 
предусмотренный ч. 1, характеризуется альтернативно 
указанными действиями (бездействием). 
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или 
имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его 
размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, 
имущественных правах или имущественных обязанностях, 
передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или 
уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 
отражающих экономическую деятельность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены 
при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб

Время совершения преступления: при наличии признаков 
банкротства. Соответствующие действия могут рассматриваться 
как преступные только после появления признаков банкротства, 
определенных ст. 3–5 Закона о банкротстве или ст. 2 Закона о 
банкротстве кредитных организаций. 
Состав рассматриваемого преступления имеет место также если 
соответствующие действия совершаются при банкротстве, т.е. 
после вынесения арбитражным судом решения о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
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Действия по фактическому утаиванию имущества или сведений 
об имуществе и аналогичные им в отношении имущества или 
документов может совершить любое лицо, имеющее доступ к 
указанным объектам и обладающее фактической возможностью 
совершить их (как правило, это работник должника (банкрота)). 

Юридически значимые действия в отношении имущества, 
имущественных прав и имущественных обязанностей может 
совершить только специальный субъект: вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, которое в силу имеющихся у него 
полномочий в состоянии совершить соответствующие действия. 
Им может быть, в частности, руководитель организации-должника, 
руководитель временной администрации кредитной организации, 
арбитражный управляющий, индивидуальный предприниматель. 
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Часть 2 ст. 195 УК РФ
2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов за счет имущества должника -
юридического лица руководителем юридического лица или его 
учредителем (участником) либо индивидуальным 
предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если 
это действие совершено при наличии признаков банкротства и 
причинило крупный ущерб.

Понятие имущественных требований раскрывается в ст. 2 и п. 1 
ст. 126 Закона о банкротстве.

Неправомерное удовлетворение таких требований означает 
совершенное в нарушение установленного п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 81, 
п. 1 ст. 94, ст. 95, п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве порядка 
удовлетворения требований кредиторов прекращение 
существующего между должником (банкротом) и кредитором 
имущественного обязательства по одному из оснований, 
предусмотренных законодательством (ст. 408–410, 414 ГК РФ). 
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Часть 3 ст. 195 УК РФ
3. Незаконное воспрепятствование деятельности

арбитражного управляющего либо временной администрации

кредитной или иной финансовой организации, в том числе

уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему

либо временной администрации кредитной или иной финансовой

организации документов, необходимых для исполнения

возложенных на них обязанностей, или имущества,
принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или

иной финансовой организации, в случаях, когда функции

руководителя юридического лица, в том числе кредитной или

иной финансовой организации, возложены соответственно на

арбитражного управляющего или руководителя временной

администрации кредитной или иной финансовой организации,
если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
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Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем 
или учредителем (участником) юридического лица либо 
индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), 
заведомо влекущих неспособность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 
причинили крупный ущерб.

По сути это любые действия (бездействие), которые привели к 
возникновению у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя признаков банкротства, определенных ст. 3–5 
Закона о банкротстве и ст. 2 Закона о банкротстве кредитных 
организаций. 
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Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное 
объявление руководителем или учредителем (участником) 
юридического лица о несостоятельности данного юридического 
лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей 
несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.

Под таким объявлением следует понимать обращение должника в 
арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом (п. 1 
ст. 7, ст. 8–9, п. 1 ст. 203, п. 1 ст. 215 Закона о банкротстве), 
носящим заведомо ложный характер, т.е. поданным при 
достоверно известном должнику наличии у него возможности 
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме (п. 3 
ст. 10 Закона о банкротстве). Иное (т.е. внесудебное) заведомо 
ложное публичное объявление о несостоятельности состава 
преступления не образует. 


