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Аннотация  

В данной статье автор на основании проведенного исследования 

международного опыта борьбы с лжепредпрнимательством приходит к выводу, 

что хотя одноименной статьи в уголовном законодательстве зарубежных 

государств нет, борьба с этим негативным явлением имеет место. В силу 

сложившихся правовых традиций, особенностей правовой системы эти деяния 

не получили специального обособления, но стали составной частью основной 

конструкции уголовно-правовых норм, в большинстве случаев получивших 

наименование как мошенничество.  
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Аnnotation  

In this article the author on the basis of the study of international experience of 

combating false business concludes that although the eponymous article in the 

criminal law of the foreign states not fight against this negative phenomenon occurs. 

In view of the prevailing legal traditions, the legal system, these acts have not 

received special isolation, but become part of the basic structure of criminal law, in 

most cases, have received the name as a fraud.  

Key words: Fraud, false business, economic crimes, Criminal Code, legal 

entities. 

 

Лжепредпринимательство в Республике Казахстан - явление 

относительно новое, если не принимать во внимание опыт 20-30 годов XX века, 

когда появилось неизвестное ранее уголовному законодательству новое 

экономическое преступление, характеризующееся созданием и использованием 

в своих корыстных целях (к примеру, для хищения государственной 

собственности) лжекооперативов. Впервые в Казахстане уголовная 

ответственность за лжепредпринимательство была введена Законом 

Республики Казахстан от 15 октября 1993 года. В статье 165-1 УК Казахской 

ССР 1959 года рассматриваемое преступление определялось как: «создание с 

целью извлечения нелегальных доходов или иной имущественной выгоды 

предприятий и других предпринимательских организаций без намерения 

осуществлять уставную деятельность лицом, к которому в течение года 

применялись меры административного взыскания за такое же нарушение» [1]. 



В соответствии со статьей 215 нового Уголовного кодекса Республики 

Казахстан лжепредпринимательство есть создание субъекта частного 

предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) других 

юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, без 

намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях 

незаконного получения кредитов или освобождения от налогов, или сокрытия 

запрещенной деятельности, или извлечения иной имущественной выгоды, или в 

целях содействия совершению таких действий, а равно руководство им, если 

эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или 

государству [2].  

Предприниматели республики, настаивая на исключении из УК РК 

нормы об ответственности за лжепредпринимательство, в качестве главного 

аргумента в свою пользу приводили довод о том, что в настоящее время 

понятие «лжепредпринимательство» осталось только в Казахстане. В других 

странах постсоветского пространства и Европы есть конкретные статьи за 

мошенничество и незаконное обналичивание денег. 

Изложенное в большей степени актуализирует исследование 

международного опыта борьбы с лжепредпринимательством. 

В государствах Европы индивидуальное предпринимательство 

зародилось в XI - XIII веках, позднее оно появилось и в Америке. Логично было 

бы предположить, что уголовно-правовая норма, характеризующаяся как 

лжепредпринимательство, появилась вскоре. Однако уголовное 

законодательство стран Европы и США не содержит состава правонарушения 

под таким названием. 

Статья 313-1 УК Франции предусматривает следующее: 

«Мошенничеством является совершенное путем использования ложного имени 

или ложного статуса, либо путем злоупотребления действительным статусом, 

либо путем использования обманных приемов введение в заблуждение какого-

либо физического или юридического лица и склонение его таким образом к 

тому, чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам передало денежные средства, 

ценные бумаги, материальные ценности или какое бы то ни было иное 

имущество, предоставило услуги или совершило сделку, влекущую 

возникновение обязанности или освобождение от нее» [4]. 

Такая конструкция диспозиции данной нормы позволяет охватить 

любые мошеннические действия, в том числе и лжепредпринимательство. В 

связи с этим во Франции не стали вычленять в отдельный состав деяния, 

которые именовались бы как лжепредпринимательство. 

Подобная широкая трактовка мошенничества предусмотрена и в УК 

Швеции: «Статья 248. 

1. Совершают мошенничество те лица, которые с целью наживы, 

используя обман, достаточный для возникновения заблуждения у другого лица, 

побуждает его совершить действия по распоряжению имуществом во вред ему 

самому или другим лицам.  

2. Также признаются виновными в мошенничестве те лица, которые с 

целью наживы, манипулируя информацией или используя другую подобную 



уловку, достигают действия неправомерной передачи наличного имущества во 

вред третьим лицам» [5]. 

Указанный принцип вложен и в УК Швейцарии, где статья 146 гласит, 

что мошенничество имеет место в том случае, если кто-то с целью незаконно 

обогатиться самому или обогатить другого обманно вводит кого-то в 

заблуждение путем утверждения фактов или их сокрытия или обманно 

укрепляет его заблуждение и таким образом побуждает заблуждающегося к 

поведению, в результате которого заблуждающийся наносит ущерб себе или 

другому, наказывается каторжной тюрьмой на срок до пяти лет или тюремным 

заключением. 

Если лицо действует в виде промысла, то наказанием является 

каторжная тюрьма на срок до десяти лет или тюремное заключение на срок не 

менее трех месяцев [6]. 

Скорее всего, под лжепредпринимательством здесь подразумевается 

«если лицо действует в виде промысла», т.к. в этом случае создается видимость 

нормальной предпринимательской деятельности. 

В уголовном кодексе ФРГ в трех статьях содержится описание деяний, 

по признакам схожим с описанием лжепредпринимательства в РК: 

§ 263. Мошенничество  

(1) Кто, намереваясь получить для себя или третьего лица 

противоправную имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого 

лица тем, что вводит в заблуждение или поддерживает это заблуждение, 

утверждая заведомо ложные факты или искажая, или скрывая подлинные 

факты, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным 

штрафом.  

§ 265b. Мошенничество при кредитовании  

(1) Кто предприятию или фирме в связи с заявлением о предоставлении 

кредита, оставлении его без изменения или изменении условий кредита 

предприятию или фирме или несуществующему предприятию, или 

несуществующей фирме  

1. о хозяйственных отношениях 

a) предоставляет неверные или неполные документы, особенно балансы, 

расчеты прибыли и убытков, баланс имущественного состояния или 

заключения или 

b) подает в письменном виде неправильные и неполные данные, которые 

являются выгодными для лица, берущего кредит, или значимыми для принятия 

решения по такому заявлению, или  

2. не сообщает при подаче документов об изложенных в документации 

или данных о таких ухудшениях хозяйственных отношений, которые являются 

значимыми для принятия решения по заявлению, наказывается лишением 

свободы на срок до трех лет или денежным штрафом.  

§ 266. Злоупотребление доверием  

Кто злоупотребляет предоставленным ему законом предписанием 

властей или по сделке полномочием распоряжаться чужим имуществом или 

тем, что возлагает такие действия на другое лицо, или кто нарушает 



возложенную на него законом, предписанием властей или по сделке или 

доверительными отношениями обязанность соблюдать интересы чужого 

имущества и этим причиняет ущерб лицу, имущественные интересы которого 

он должен защищать, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или 

денежным штрафом [7]. 

У наших соседей, Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» признана утратившей силу статья 173 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающая уголовную 

ответственность за лжепредпринимательство. Однако это не дает основания 

утверждать, что в РФ нет уголовной ответственности за деяния, подпадающие 

под признаки лжепредпринимательства. Федеральным законом от 07.12.2011 № 

419-ФЗ УК РФ были дополнены ст.ст. 173.1 и 173.2, ознакомление с текстами 

которых убеждает нас в том, что их диспозиции охватывают деяния, 

именуемые в ст. 215 УК РК как лжепредпринимательство. Так, ниже приведем 

текст указанных статей. 

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица.  

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через 

подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о подставных лицах [8].  

Понятие «подставное лицо» раскрывается в примечании к ст. 173.1 УК. 

Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся 

учредителями (участниками) юридического лица или органами управления 

юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано 

(создано, реорганизовано) юридическое лицо. 

Цель данного состава преступления – борьба с «однодневками» или 

«помойками», т.е. с юридическим и лицами, которые существуют только на 

бумаге. В реальности данные организации не осуществляют какой-либо 

хозяйственной деятельности, а используются исключительно для ухода от 

налогообложения. Данное уголовно-правовое положение дополняется составом 

уголовного правонарушения, закрепленного в ст. 173.2 под названием 

«Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица», содержание которого заключается в 

следующем:  

1. Предоставление документа, удостоверяю- щего личность, или выдача 

доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;  

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или 

использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти 

деяния совершены для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о подставном лице [8]. 



Данное утверждение подвергается кри- тике Е. В. Петуховым. Он пишет 

следующее. Дело в том, что состав незаконного образования (создания, 

реорганизации) юридического лица налицо только в том случае, когда имеет 

место использование подставных лиц. В силу примечания к ст. 173.1 УК РФ 

под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями 

(участниками) юридического лица или органами управления юридического 

лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, 

реорганизовано) юридическое лицо. То есть обязательным условием 

ответственности выступает заблуждение соответствующего лица, очевидно 

вызванное обманом или злоупотреблением доверия. В то же время незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица может характеризоваться такими способами совершения 

преступления, как обман или злоупотребление доверием, лишь в ситуации 

завладения документом, удостоверяющим личность, указанными способами. 

При этом даже приобретение документа, удостоверяющего личность, в 

преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, может выражаться в его 

получении на возмездной или безвозмездной основе, присвоении найденного 

или похищенного документа, удостоверяющего личность (примечание к ст. 

173.2 УК РФ).  

В связи с этим у нас возникает сомнение в целесообразности принятия 

решения об упразднении ст. 173 УК РФ об ответственности за 

лжепредпринимательство. Таким образом, проведенный нами анализ 

уголовного законодательства отдельных государств позволяет нам не 

согласиться с мнением С. А. Жовнир, который утверждает, что ни в одной 

стране нет такого состава, как лжепредпринимательство (в том числе и под 

другой терминологией) [3], а также с мнением сторонников исключения из УК 

РК статьи 215 по этому же основанию. 

Несмотря на то, что одноименной статьи в уголовном законодательстве 

зарубежных государств нет, борьба с этим негативным явлением имеет место. 

Ответственность за деяния, именуемые в Республике Казахстан как 

лжепредпринимательство, предусмотрена в рассмотренных выше уголовных 

законах зарубежных государств. Однако в силу сложившихся правовых 

традиций, особенностей правовой системы эти деяния не получили 

специального обособления, но стали составной частью основной конструкции 

уголовно-правовых норм, в большинстве случаев получивших наименование 

как мошенничество. 
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