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Формирование рыночных отношений сопровождается устойчивой 

тенденцией роста числа экономических преступлений, в частности 

правонарушений, совершаемых в сфере предпринимательской 

деятельности, что порождает серьезную угрозу экономической 

безопасности государства.  



На сегодняшний день институт ответственности за нарушения в 

области предпринимательства представляет собой систему 

государственного принуждения, которая своим предназначением имеет цель 

вытеснить из общественной жизни нежелательные для экономики явления, 

имеющие связь с незаконной деятельностью разнообразных объединений.  

Общий вид состава экономического нарушения, аналогично составу 

правонарушения, имеет составляющие: нарушающее закон действие 

(бездействие); наличие у нарушившего субъекта вины за содеянное; наличие 

вреда или убытков у потерпевшего в результате содеянного; наличие 

причинно-следственной связи между появившимися убытками и 

совершенным незаконным действием.  

Однако также может быть и усеченный состав правонарушения. Такое 

возможно, если для наступления ответственности не важен факт 

причинения ущерба, убытков потерпевшему, а значит и не важно наличие 

причинной связи. Кроме того, вне зависимости от того, имеется ли факт 

наличия у нарушителя вины, его можно привлечь к гражданско-правовой 

ответственности, если такие условия были отражены в соглашении сторон 

или в законе. В данном случае интересны нормы п. 3 ст. 401 ГК РФ1.  

Термин правовая ответственность до настоящего времени вызывает 

немало споров в отечественной науке. Применение к нарушителю санкций 

за совершенное незаконное деяние признается ответственностью. Однако, 

не для всех санкций характерна мера ответственности. Вместе с тем, иных 

последствий для нарушителя, помимо изъятия имущества, не возникает, а 

значит, не имеется в данном случае и возложения ответственности. В 

российской юридической науке распространена теория охранительных норм 

права, которая классифицирует их по целям и функциям на меры 

ответственности и меры защиты.  

Обязательным условием наступления ответственности является вина 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 08.07.2021) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994 



субъекта, совершившего противоправный поступок. Иными словами, вне 

зависимости от вины, ответственностью выступает способ защиты, 

построенный на возможности появления риска незаконного поведения и 

нацелена на защиту субъекта, права и интересы которого были нарушены.  

В первую очередь следует разграничивать юридические санкции на 

содержащие меры ответственности и защиты, в зависимости от их целей и 

функций. Также в отечественном праве нет систематизации положений, 

которые отражают в себе хозяйственные санкции, порядок и основания их 

применения. Указанные положения отражаются в разных правовых актах. 

Не однократно высказывалось мнение о том, что данную проблему можно 

разрешить через принятие кодекса предпринимательского права1.. 

И хозяйственные санкции, и меры ответственности можно 

подразделить на несколько видов по сфере отношений, в которых они 

применимы: частноправовые (в «горизонтальных» отношениях), публично-

правовые (в «вертикальных» отношениях), внутрихозяйственные. 

Меры ответственности, наступающие за осуществление 

правонарушений в области экономики, предусмотренные 

соответствующими правовыми актами, представляют собой публично-

правовые хозяйственные санкции. 

Наряду со штрафом, пункт 1 ст. 3.2 КоАП РФ подразумевает такие 

меры как: дисквалификация; предупреждение; административное 

приостановление деятельности2. Если говорить об административно-

правовых санкциях, которые не относятся к мерам ответственности, то к 

ним относятся запрет деятельности временного характера.  

Также имеют место санкции, по своей природе относящиеся к 

административным, но все же порядок их применения и основания 

 
1 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / под ред. В. В. Лаптева, С. С. Занковского. М, 

2012 - С. 498, 499. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Российская газета, N 256, 31.12.2001 



применения указаны в иных законодательных актах, кроме КоАП РФ. 

Пример - приостановление действия лицензии или ее полная отмена1. 

Также и налогово-правовые санкции входят в общее число публично-

правовых. Если обратиться к нормам налогового права, то можно увидеть, 

что никаких иных мер ответственности, за нарушения в рамках гл. 16 и 18 

НК РФ кроме штрафов они не предусматривают, а штрафы закреплены в п. 

1 и п. 2 ст. 114 НК РФ2. Но НК РФ отождествляет между собой термины 

«мера ответственности» и «налоговая санкция», что не совсем правильно. 

Это объясняется тем, что и пеня, и приостановление операций по 

банковским счетам и иные меры также выступают налоговыми санкциями.  

Часть ученых полагают, что некоторые уголовные наказания также 

стоит относить к числу хозяйственно-правовых санкций. В число мер 

гражданско-правовой ответственности входят:  

1. Возмещение убытков. Данная мера ответственности наиболее часто 

используется, имеет универсальный характер (ст.15-16, 393, 394 ГК)3; 

2. Неустойка (ст. 330-333, 394 ГК РФ)4; 

3. Проценты за противоправное пользование чужими деньгами (ст.395 

ГК РФ);  

4. Возмещение вреда (ст. 1064-1098 ГК РФ); 

5. Компенсация морального вреда (ст. 151-152, ст. 1099-1101 ГК РФ)5; 

6. Утрата задатка или его оплата в 2-ом размере (п.2 ст. 381 ГК РФ)6; 

 
1 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2716  
2 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

"Российская газета", N 148-149, 06.08.1998 
3 Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С. 21. 
4 Постановление ВАС РФ от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская 

газета, N 147, 29.06.2012, Пленума ВАС № 14 от 08.10.1998 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами» // Специальное приложение к Вестнику ВАС. 2005. № 12; Постановление Пленума ВАС от 

22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС. 2012. № 2; Информационное письмо Президиума ВАС от 14.07.1997 № 17 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС. 1997. № 9. 
5  Табунщиков А. Т. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. – 2007. 
6 Идрисов, Х. В. Формы договорной ответственности: понятие и юридическая характеристика / Х. В. 

Идрисов, Х. У. Мираев // Высокие технологии и инновации в науке : сборник избранных статей 



7. Принудительная ликвидация (п. 2-3 ст.61 ГК РФ), принудительная 

реорганизация (п. 2 ст. 57 ГК РФ);  

8. Принудительное прекращение деятельности физического лица в 

качестве ИП (п.4, 10 ст.22.3, п.3 ст. 25 ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и другие); 

9. Конфискации разного рода (ст. 169, 179, 239-241 ГК); 

10. Кроме виндикации, в число мер гражданско-правовой защиты 

также входят: негаторные иски (ст. 304); возврат неосновательного 

обогащения (ст. 1102 – 1109) и другие1. 

В этом случае возможно применение и отказа в защите права со 

стороны судебных органов, как особая мера ответственности за факты 

злоупотребления своими правами (п. 2 ст. 10 ГК РФ)2; 

Оперативные меры защиты прав занимают особое место среди всех 

существующих мер защиты гражданско-правого характера (оперативно-

хозяйственные санкции или меры оперативного воздействия)3. Порядок 

применения данных мер – внесудебный: приостановление встречного 

исполнения обязательства; отказ от исполнения обязательства (п. 2, 4 ст. 328 

ГК), удержание (ст. 359 ГК); отказ от исполнения соглашения полностью или 

в части в одностороннем порядке (п. 1, 3 ст. 450 ГК) и др. Спецификой 

данного рода ответственности признается закрепление их в законе и в 

договорах, в отличие от публично-правовых санкций.   

Комплекс субъективных и объективных признаков, описывающих 

опасное для общества действие в качестве преступления и есть его состав. 

За совершение преступлений в области экономики суд может 

назначить следующие наказания для предпринимателей: штраф в денежном 

выражении; обязательные, исправительные или принудительные работы; 

 
Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 28 мая 2020 года. – Санкт-Петербург: ГНИИ 

«Нацразвитие», 2020. – С. 429-432 
1 Невзгодина, Е. Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения / Е. Л. Невзгодина // Вестник 

Омского университета. Серия: Право. – 2018. – № 4(57). – С. 86. 
2 Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2010. 224 с 
3 Багаденко М. О. Соотношение мер оперативного воздействия с мерами самозащиты и способами 

обеспечения исполнения обязательств //Эпомен. – 2020. – №. 49. – С. 112. 



ограничение свободы; лишение права занимать должности; лишение права 

заниматься деятельностью; лишение свободы; арест. 

Специфика реализации некоторых противозаконных действий в 

области экономики, размер и тип ущерба, причиненного данными 

действиями, привели к тому, что они были отнесены к категории опасных 

преступлений. Данным преступлениям законодатель посвятил главу в УК 

РФ – 22 «Преступления в экономической сфере», которая является самой 

значимой главой в современном УК РФ1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что значимые отличия между 

квалификацией административно-правовой и правовой состоят в области, 

субъектном составе, содержании, объекте, юридических последствий и 

применения таких последствий. Стоит сказать, что сами по себе меры 

ответственности индивидуального предпринимателя базируются на общих 

правилах гражданского и уголовного закона, но учитывают особенности 

именно предпринимательства и его индивидуальный характер.   
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