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Без лицензии
Мало кто из бизнесменов предполагает,
что отсутствие, например, лицензии,
помимо административной ответственности,
предусматривает и уголовную. О теории
и практике подобных инцидентов NB
рассказал Евгений Якобчук – руководитель
адвокатского альянса «Якобчук и партнёры».

Евгений Якобчук,

руководитель
адвокатского альянса
«Якобчук и партнёры»
www.advoкat72.com

– Евгений, правда ли, что за осуществление
предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии предусмотрена уголовная ответственность?
– Действительно, существует 171 статья уголовного кодекса РФ, но важно обратить внимание на
ряд нюансов. Во-первых, для привлечения лица к
уголовной ответственности должен быть причинен крупный ущерб гражданам, организациям
или государству либо получен доход в крупном и
особо крупном размерах. Под крупным ущербом
(доходом) понимается сумма свыше 1,5 млн рублей, под особо крупным – от 6 млн рублей.
Во-вторых, в действиях лица должен быть прямой либо косвенный умысел. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если
«преступник» осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел
возможность или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желал их
наступления. Косвенный умысел подразумевает
осознание общественной опасности своих действий (бездействий), предвидение возможности
наступления общественно опасных последствий
и нежелание, но сознательное допущение этих
последствий. Либо безразличие к их наступлению.
Содержание признаков состава преступления более подробно раскрыто в Постановлении Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015)
«О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве».
– Имеется ли в Тюмени судебная практика
прекращения либо вынесения оправдатель-

ных приговоров по уголовным делам, касающихся незаконного предпринимательства?
– Да, имеется. 171 статья УК РФ очень распространенная. Так, правоохранительными органами г. Тюмени было возбуждено уголовное дело
по ст. 171 ч. 2 УК РФ в отношении руководителя
ООО «У» – в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и получением дохода
в особо крупном размере без получения необходимой лицензии. Я и мой партнер, опытный
адвокат Адвокатского альянса Сергей Ногин, ознакомившись с документами по финансово-хозяйственной деятельности, сделали вывод об
отсутствии в действиях руководителя ООО «У»
уголовно-наказуемых деяний. Статья 171 УК РФ
предусматривает умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской
деятельности без лицензии. Но именно его мы не
обнаружили, поскольку у организации была другая лицензия, выданная вышестоящим лицензирующим органом, и руководитель компании
искренне считал, что другие лицензии просто не
нужны. Свою позицию мы смогли обосновать, и
уголовное дело было прекращено за отсутствием
в действиях нашего клиента состава преступления. В нашей практике имеются и другие дела,
закончившиеся прекращением уголовных дел.
– Что бы вы посоветовали предпринимателям в подобных ситуациях?
– Не экономьте на юристах. Это обходится в конечном итоге гораздо дороже. Квалифицированный юрист всегда поможет своевременно разобраться с необходимостью получения лицензии
на тот либо иной вид деятельности.

