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А н н о т а ц и я . Статья посвящена изучению особенностей общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности как объекта уголовно-правовой охраны. Автором сделан вывод о том, что сфера предпринимательской деятельности представляет собой сложный и динамичный объект
уголовно-правовой охраны, обусловленный спецификой общественных отношений, которые возникают в связи с установленным порядком осуществления самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельности, направленной на систематическое и стабильное получение прибыли,
достижение иной личной выгоды и общественной пользы.
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object of criminal law protection, due to the specifics of public relations that arise in
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aimed at achieving systematic and stable profit, other personal benefits and common
wealth.
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За время действия российского уголовного закона проведено значительное количество научных исследований, посвященных категории «преступление в сфере предпринимательской деятельности». Это вполне обоснованно,
поскольку предпринимательство занимает центральное место в развитии
общества, а предприниматель является опорой и гарантом стабильности и
устойчивого развития Российской Федерации, особенно в современных условиях. Как обратил внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин, «эффективная защита прав предпринимателей, предпринимательских
свобод – это важнейшее условие успешного развития национальной экономики, всей страны» [6].
Вместе с тем, несмотря на то, что в УК РФ 1996 г. целая группа норм посвящена охране общественных отношений в сфере предпринимательской
деятельности, на практике при применении конкретных статей, предусматривающих ответственность за противоправные деяния анализируемой группы,
нередко возникают затруднения. Так, в 2021 г. в сравнении с годом ранее на
11,6 % увеличилось общее число выявленных преступлений экономического
характера, а ущерб от таких противоправных деяний составил 641 млрд руб.,
что стало максимальным значением с 2009 г. и почти в два раза превысило
результат 2020 г. [8].
Подобное положение дел напрямую связано с несовершенством норм,
предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере
предпринимательской деятельности, что вызывает затруднения на практике.
К сожалению, уголовное законодательство в рассматриваемой сфере содержит проблемы, связанные в том числе с неточностями в определении особенностей общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности как объекта уголовно-правовой охраны.
Общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, бесспорно, обладают высокой значимостью для личности, общества и
государства. Однако в науке вопрос об определении круга отношений, включенных в предмет правового регулирования предпринимательских отношений, остается открытым. Отсюда возникают вполне закономерные трудности
по вопросу определения видов преступлений в сфере предпринимательской
деятельности и выборе наиболее эффективных мер реализации уголовной
ответственности за их совершение.
В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность –
это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Исходя из отмечен-
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ного определения, ключевыми признаками анализируемой деятельности
являются самостоятельность и систематичность. Вместе с тем в литературе указывается и на другие признаки предпринимательской деятельности.
Так, по мнению А. И. Агеева, среди всего многообразия признаков предпринимательства необходимыми и наиболее важными являются экономическая
свобода (основывающаяся на частной собственности) и инновация (организационно-хозяйственное новаторство) [1]. В свою очередь В. С. Белых полагает, что самостоятельность не следует относить к обязательным признакам предпринимательской деятельности [2]. И. В. Ершова и вовсе выделяет
пять признаков рассматриваемой деятельности: самостоятельность, риск,
систематическое получение прибыли, способ получения прибыли, государственную регистрацию [11]. И. В. Тимошенко, А. В. Мелькумянц относят
к признакам предпринимательской деятельности самостоятельность, цель
деятельности (извлечение прибыли), предпринимательский риск, систематический характер получения прибыли, государственную регистрацию участников предпринимательской деятельности, ответственность хозяйствующего
субъекта [12].
Отмеченные точки зрения далеко не единичные, но даже они иллюстрируют отсутствие в науке единства в понимании сущности и признаков предпринимательской деятельности. Представляется, что данная проблема возникла
в том числе и ввиду отсутствия четких критериев разграничения предпринимательской и экономической видов деятельности. К сожалению, в отечественном законодательстве отсутствует легальное определение экономической
деятельности. В этой связи в литературе существуют различные подходы к
определению данного явления [5; 7].
По нашему мнению, наиболее точным является понятие экономической
деятельности, которое дал С. В. Белых. Указанный автор под анализируемым
явлением понимает хозяйственную активность индивидов, их объединений
по производству, распределению, перераспределению и потреблению материальных благ в рамках товарно-денежного обмена, предпосылкой которой
является владение, пользование и распоряжение данными благами для удовлетворения собственных и чужих материальных потребностей [3].
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что предпринимательская деятельность является частью экономической деятельности.
Причем, в отличие от экономической, предпринимательская деятельность
предполагает не просто стремление хозяйствующего субъекта к получению
выгоды, а систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
В рамках настоящего исследования с целью разграничения экономических
и предпринимательских общественных отношений целесообразно выделить
специфические особенности последних. Так, в частности, в юридической литературе, обозначая правовою природу предпринимательских отношений,
авторы указывают на взаимосвязь «горизонтальных», «вертикальных» и внутрихозяйственных отношений в рамках предпринимательского права [10].
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Представляется, что однозначно определить сущность предпринимательских отношений невозможно без анализа субъектов таких отношений.
Субъекты предпринимательской деятельности – это круг лиц, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность на самостоятельной и
систематической основах. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Исходя из формального толкования указанной нормы, осуществление предпринимательской деятельности –
это конституционное право, в соответствии с которым каждый индивид свободен в выборе вида, формы и статуса предпринимательского труда. В этой
связи логично, что субъектом отношений в сфере рассматриваемой деятельности является индивидуальный предприниматель – физическое лицо, которое зарегистрировано в установленном порядке и занимается предпринимательством без образования юридического лица.
Следующим субъектом предпринимательских отношений являются юридические лица. Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Получается, что, если рассматривать два вида перечисленных ранее
субъектов предпринимательской деятельности, можно сделать вывод о равноправной природе анализируемых отношений. Действительно, каждый из
приведенных субъектов предпринимательских отношений осуществляет на
равноправных условиях свободную, основанную на собственном риске деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Вместе с тем в юридической литературе нередко указывается, что одним
из субъектов предпринимательских отношений выступает государство. Как
отмечает Е. В. Богданов, из-за введения требований к качеству, ценообразованию и т. п. в предпринимательском договоре лишь де-юре принимают
участие две стороны – субъекты предпринимательства, в действительности
(де-факто) практически в любом предпринимательском договоре помимо
субъектов предпринимательской деятельности принимает участие государство [4]. В этой связи ряд авторов делает вывод, что в настоящее время подход к регулированию предпринимательских отношений, основанный на сочетании государственного и договорного регулирования, является успешной
практикой, позволяющей сочетать положительные стороны государственного и договорного регулирования и минимизировать их негативные аспекты
[9]. Представляется верным, что у государства имеются в арсенале меры для
диспозитивного регулирования предпринимательских отношений.
По нашему мнению, следует различать между собой субъектов предпринимательской деятельности и субъектов предпринимательских право-
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отношений. Так, субъектами предпринимательской деятельности являются
физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, и
юридические лица различных организационно-правовых форм. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, исходят из принципа
равноправия сторон. В свою очередь, если говорить о правоотношениях
участников предпринимательской деятельности, особенно в контексте их
уголовно-правовой охраны, то они могут сочетать в себе как властеотношения, так и отношения, которые строятся на принципах равноправия. Исходя
из этого, отношения в сфере предпринимательской деятельности в контексте
их уголовно-правовой охраны являются частно-публичными правоотношениями.
Рассмотрение вопроса о предпринимательских отношениях как объекте
уголовно-правовой охраны было бы неполным, если не раскрыть специфические особенности предмета, положенного в основу данных общественных
отношений. Предмет отношений в сфере предпринимательской деятельности – это то, на что направлена деятельность субъекта. Представляется
верным, что ключевым предметом рассматриваемой деятельности является
имущество как совокупность вещей – материальных объектов, обладающих
вещественными признаками. Вместе с тем следует уточнить, что предметы
предпринимательской деятельности могут быть как материальными, так и
нематериальными. К таким предметам следует отнести различную продукцию, выполненную работу или оказанную услугу.
На основании изложенного можно сделать вывод, что сфера предпринимательской деятельности представляет собой сложный и динамичный объект уголовно-правовой охраны, обусловленный спецификой общественных
отношений, которые возникают в связи с установленным порядком осуществления самостоятельной, на свой страх и риск деятельности, направленной
на систематическое и стабильное получение прибыли, достижение иной личной выгоды и общественной пользы.
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