М.Н. Урда

УГОЛОВНОПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ
С НЕЗАКОННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В настоящей статье автор рассматривает вопросы регламентации уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением установленных порядков государственной регистрации и лицензирования в законодательстве зарубежных стран.
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Норма о незаконном предпринимательстве за недолгую историю своего
существования претерпела множество
изменений, последние из которых, произошедшие в апреле 2010 г., привели
к частичной ее декриминализации. Из
конструкции нормы были исключены
признаки «разрешение» и «осуществление предпринимательской деятельности
с нарушением лицензионных требований и условий». Кроме того, увеличены
в шесть раз условия наказуемости незаконного предпринимательства (признаки
дохода и ущерба)11.
В настоящее время на рассмотрении
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации находится президентский законопроект,
направленный на дальнейшую либерализацию уголовного законодательства в
вопросах регламентации ответственности за совершение преступлений в сфере
экономической деятельности, которым
предложено внести изменения в существующую норму о незаконном предпринимательстве в части исключения двух
его форм: 1) осуществления предпринимательской деятельности с нарушением

правил регистрации и 2) представления
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные
сведения22.
Кроме того, в рамках концепции
модернизации уголовного законодательства в экономической сфере предлагается полностью отказаться от идеи
криминализации незаконного предпринимательства [5, с.67].
В то же время Федеральный закон
от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ включил
в систему уголовно-правовых запретов
норму о незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2)33, по
сути являющуюся специальной нормой
по отношению к незаконному предпринимательству. Следует отметить, что на
фоне непоследовательной и противоречивой уголовно-правовой политики
в вопросах оценки общественной опасности поведения субъекта предпринима-
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тельства, осуществляющего предпринимательскую деятельность с нарушением
установленных правил, вопрос о криминализации (декриминализации) незаконного предпринимательства (отдельных
его форм) в доктрине уголовного права
всегда стоял очень остро.
В этой связи актуальным и небезынтересным представляется рассмотрение
вопроса об уголовно-правовых средствах
борьбы с нарушением порядка осуществления предпринимательской деятельности в странах дальнего и ближнего зарубежья.
В зависимости от наличия или отсутствия уголовно-правового запрета
незаконного предпринимательства либо
отдельных его форм уголовное законодательство зарубежных стран можно разделить на три группы.
К первой группе относятся уголовные
законы, которые содержат норму об ответственности за незаконное предпринимательство либо незаконную предпринимательскую деятельность (Беларусь,
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан,
Армения, Молдова, Эстония, Грузия,
Кыргызстан, Туркменистан).
В Уголовных кодексах Азербайджана (ст. 192) [9, с. 210–211], Казахстана
(ст.190) [18, с. 215–217], Эстонии (ст.148)
[26, с. 142], Армении (ст. 188) [16, с. 201–
202], Таджикистана (ст. 259) [22, с. 238],
Кыргызстана (ст. 180) [12, с. 189–190]
используется понятие «незаконное предпринимательство». В УК Беларуссии (ст.
233) [17, с. 284–285], Грузии (ст. 192) [10,
с. 201] и Туркменистана (ст. 239) [23]–
«незаконная предпринимательская деятельность»; в УК Молдовы – «незаконное
занятие предпринимательской деятельностью» (ст. 241) [20, с. 296–297].
1. Признаками объективной стороны
анализируемых составов, за исключением Молдовы44, являются следующие
формы осуществления незаконной предпринимательской деятельности:

а) без регистрации (УК Азербайджана, УК Грузии, УК Кыргызстана, УК Казахстана, УК Таджикистана, УК Беларуси, УК Туркменистана, УК Армении55);
б) без разрешения (лицензии) (УК
Азербайджана, УК Грузии, УК Кыргызстана, УК Казахстана, УК Таджикистана, УК Беларуси, УК Эстонии, УК Туркменистана, УК Армении);
в) с нарушением условий лицензирования (УК Азербайджана, УК Грузии,
УК Кыргызстана, УК Казахстана, УК
Таджикистана, УК Туркменистана).
2. В качестве условия наказуемости при
конструировании нормы используются:
а) извлечение дохода (в УК Грузии,
УК Кыргызстана, УК Казахстана, УК
Таджикистана, УК Беларуси, УК Туркменистана);
б) причинение вреда (в УК Грузии,
УК Таджикистан);
в) причинение крупного ущерба (в
УК Азербайджана, УК Кыргызстана, УК
Таджикистана, УК Казахстана, УК Туркменистана);
г) иные условия (в УК Эстонии РФ,
УК Молдовы).
3. Виды предпринимательской деятельности имеют значения для квалификации:
а) предусмотрены как альтернативные признаки основного состава: занятие производственной деятельности или
бытовым обслуживанием в сфере, в отношении которой установлен запрет в ст.
148 УК Эстонии; занятие запрещенным
видом деятельности в ст. 190 УК Казахстана, в ст. 259 УК Таджикистана, в ст.
188 УК Армении; совершение деяния,
если оно сопряжено с производством,
хранением и сбытом подакцизных товаров в ст. 190 УК Казахстана;
б) предусмотрены как признаки специального состава: незаконная банковская деятельность (ст. 181) УК Кыргызстана [12, с. 190–191], (ст. 191) УК
5

4

УК Молдовы не дает определения «незаконному занятию предпринимательской деятельностью».

Не является уголовно наказуемым по ст. 188 УК Армении осуществление нелицензируемого вида деятельности
без государственной регистрации.
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Казахстана [18, с. 217–218], (ст. 263) УК
Таджикистана [22, с. 242], (ст. 240) УК
Туркменистана [23]; незаконное производство без лицензии с целью сбыта
алкогольных напитков (ст. 149.1) УК
Эстонии [26, с. 155–156]; производство,
сбыт спирта и спиртосодержащих напитков без лицензии (ст. 201) УК Кыргызстана
[12, с. 205–206], лжепредпринимательство
(ст. 192) УК Казахстана [18, с. 218–219],
(ст. 234) УК Беларуссии [17, с. 285–286],
(ст. 189) Армении [16, с. 202], (ст. 260) УК
Таджикистана [22, с. 239–240], (ст. 182)
УК Кыргызстана [12, с. 190–191], (ст. 193)
УК Азербайджана [9, с. 211], (ст. 241)
УК Туркменистана [23], (ст. 193) Грузии
[10, с. 202]; псевдопредпринимательство
(ст. 242) УК Молдовы [20, с. 296–297];
незаконное хозяйствование или исследовательская деятельность в экономической зоне (ст. 158-3) УК Эстонии [26,
с. 157–158]66.
Таким образом, большинство республик бывшего СССР восприняли идею
криминализации незаконной предпринимательской деятельности, то есть деятельности, осуществляемой с нарушением установленного порядка регистрации
и лицензирования.
В отличие от УК России некоторые
уголовные законы в понятие незаконной предпринимательской деятельности
включают осуществление запрещенных
видов деятельности (Казахстан, Таджикистан, Эстония, Армения).
На масштаб незаконного предпринимательства как условия наказуемости
указывают признаки: извлечение дохода
в крупном размере (Таджикистан, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Беларусь,
Туркменистан); получение прибыли в
крупном размере (Молдова).
6

О.Г. Карпович отмечает, что наибольший интерес с
позиций совершенствования уголовного законодательства России вызывает специальный состав незаконной
хозяйственной или исследовательской деятельности в
экономической зоне (ст. 158-3 УК ЭР). См.: Карпович О.Г.
Деяния, образующие незаконную предпринимательскую
деятельность по уголовному законодательству стран Европы // Адвокатская практика. 2004. № 3. С. 27.

Неоднозначно решен вопрос с квалифицирующим признаком «причинение
крупного ущерба гражданам, организациям, государству». В качестве альтернативного признака наказуемости незаконной предпринимательской деятельности
он предусмотрен в УК Кыргыстана, Казахстана, Туркменистана.
УК Таджикистана разграничивает понятия «ущерб» и «вред». Наряду с извлечением дохода в крупном размере в качестве альтернативных признаков в нем
используются «причинение крупного
ущерба интересам граждан, коммерческим или некоммерческим организациям
либо государству», «причинение вреда
здоровью». УК Грузии предусматривает
в качестве одного из условий наказуемости незаконной предпринимательской
деятельности оценочный признак («значительный вред»), но не дает при этом
его количественных и качественных характеристик.
Законодатели некоторых стран отказались от криминализации масштабной
незаконной предпринимательской деятельности и пошли по пути конструирования состава незаконного предпринимательства как материального, указав
на последствия в виде крупного ущерба
гражданам, организациям, государству
(Азербайджан), а также причинение значительного ущерба лицам, организациям
или государству (Армения).
Принципиальным отличием ст. 171
УК России от аналогичной нормы в УК
Эстонии является то, что в ней в качестве
условия наказуемости деяния предусмотрена административная преюдиция, а
кроме того, – отсутствие признаков налоговых преступлений.
Ко второй группе относятся уголовные законы, которые не содержат нормы
о незаконном предпринимательстве, но
устанавливают уголовно-правовой запрет на осуществление отдельных его
форм или видов (Узбекистан, Латвия,
Литва, Украина, Китай, Болгария, Турция, Южная Корея).
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Уголовные кодексы указанных стран
криминализируют деяния, нарушающие
порядок государственной регистрации
или лицензирования, но не используют
понятие «незаконное предпринимательство». В эту группу также входят страны,
в УК которых норма о незаконном предпринимательстве фактически «растворена» в одном или нескольких составах.
1. Уголовно наказуемыми деяниями
в соответствии с уголовными законами
указанных стран являются:
а) осуществление деятельности без
регистрации (УК Узбекистана, УК Украины, УК Латвии, УК Литвы).
В отличие от латвийского законодателя, законодатели Украины, Литвы и
Узбекистана отказались от использования при конструировании норм понятия
«предпринимательская деятельность».
Так, ст. 188 УК Узбекистана предусматривает ответственность за осуществление торговой или посреднической
деятельности с уклонением от регистрации в установленном порядке с целью
получения неконтролируемой прибыли
(дохода) [21, с. 213–215]. Буквальное
толкование нормы позволяет сделать
вывод о том, что уголовным законом не
преследуется, например, производственная деятельность, осуществляемая без
регистрации.
В соответствии с ч. 1 ст. 202 УК Украины уголовно наказуемым является осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в
качестве субъекта предпринимательской
деятельности, содержащей признаки
предпринимательской и подлежащей лицензированию [25, с. 239–240].
Таким образом, так же, как и в Армении, законодатель не криминализирует
осуществление без государственной регистрации нелицензируемых видов деятельности.
Нетрадиционный подход обнаруживается при конструировании аналогичной нормы в УК Литвы. В соответствии
со ст. 202 УК Литвы [14, с. 294–295]

уголовно наказуемым деянием признается ведение предпринимательским
способом либо в крупном масштабе хозяйственной, коммерческой, финансовой
либо профессиональной деятельности
без учреждения предприятия либо иным
незаконным способом. Обращает на себя
внимание тот факт, что законодатель при
конструировании нормы указывает на
способ совершения преступления. Кроме
того, не является уголовно наказуемым
деянием деятельность, осуществляемая
индивидуальным предпринимателем без
регистрации.;
б) осуществление деятельности без
специального разрешения (лицензии)
(УК Узбекистана, УК Украины, УК Латвии, УК Литвы).
В отличие от уголовных кодексов
Украины, Латвии, Литвы, УК Узбекистана содержит самостоятельную норму,
предусматривающую уголовную ответственность за занятие деятельностью,
подлежащей лицензированию, без получения специального разрешения (ст. 190)
[21, с. 216–217]. Таким образом, уголовной ответственности подлежит лицо,
осуществляющее без лицензии любой
лицензируемый вид деятельности, а не
только предпринимательский, как это
имеет место в России77;
в) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования (УК Украины);
г) предоставление ложных сведений
при регистрации и лицензировании (УК
КНР, УК Южной Кореи, Турции).
Так, ст. 158 УК КНР устанавливает
ответственность за осуществление регистрации предприятия с использованием
поддельных удостоверительных документов или сообщение ложных сведений
о регистрируемом капитале с помощью
иных обманных способов; введение в
заблуждение руководящих органов, осуществляющих регистрацию предпри7

Лицензирование не всегда связано с ведением предпринимательской деятельности, например выдача лицензий
на охоту.
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ятия, при получении документов о регистрации, сообщение ложных сведений о
величине зарегистрированного капитала в особо крупных размерах, если это
повлекло серьезные последствия или
сопровождалось отягчающими обстоятельствами.
При этом уголовной ответственности
по ст. 158 УК КНР также подлежат организации и их непосредственные руководители [11, с. 95–96].
Согласно ст. 228 УК Республики Кореи, уголовной ответственности подлежит как лицо, которое производит ложную запись в официальный документ и
регистрирует его, так и лицо, которое
делает ложное заявление, способное тем
самым привести к получению ложных
лицензии, разрешения, регистрационного сертификата. Законом также преследуется сбыт сфальсифицированных
противоправным способом, лицензии,
разрешения, регистрационного сертификата или паспорта (ст. 229) [19, с. 152–
153].
Уголовным законодательством Турции преследуется подделка лицензий
наряду с другими документами, удостоверяющими личность, а также их изменение таким образом, чтобы придать им
видимость того, что они были выданы не
тем лицам, которым они первоначально
были выданы, не в том месте и не в то
время, где и когда они первоначально
были выданы, или процедуры и условия,
требуемые для подтверждения их достоверности и действительности, были исполнены (ст. 350). Уголовно наказуемым
деянием является также предоставление
ложных сведений с целью получения
лицензии и других документов, удостоверяющих личность (ст. 351) [24, с. 233–
234, 238–239].
2. Условиями наказуемости рассматриваемых деяний являются:
а) административная преюдиция (УК
Узбекистана);
б) получение дохода в крупном размере (УК Украины);

в) иные (УК Латвии).
Наряду с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации или без разрешения (лицензии),
если необходимость такого разрешения
(лицензии) установлена законом, ст. 207
УК Латвии преследует также «…продолжение деятельности предприятия
(предпринимательского общества) после
распоряжения о приостановлении его
деятельности, совершенные повторно в
течение года…» [13, с. 208].
3. Виды деятельности имеют значение для квалификации во всех рассматриваемых случаях, за исключением
КНР, Южной Кореи, Турции88:
а) предусмотрены в качестве квалифицирующих признаков: осуществление банковской деятельности или
банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством,
или с нарушением условий лицензирования (ч. 2 ст. 202 УК Украины) [25,
с. 239–240]; осуществление запрещенной хозяйственной, коммерческой,
финансовой либо профессиональной
предпринимательской
деятельности
(ч. 2 ст. 202 УК Литовской Республики)
[14, с. 295];
б) предусмотрены как признаки специального состава: незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной, табачной продукции (ст. 186.1)
УК Узбекистана [21, с. 216–217]; незаконное изготовление, хранение, сбыт
или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК) Украины
[ 25, с.240–241]; занятие запрещенным
видом деятельности (ст. 203 УК Украины) [25, с. 242], (ст. 208 УК Латвии) [13,
8

Уголовно наказуемыми в соответствии с законодательством указанных стран являются деяния, обусловившие
необоснованную регистрацию или выдачу лицензии, а
не деятельность с нарушением порядка регистрации и
лицензирования.
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с. 208]; фиктивное предпринимательство
(ст. 205 УК Украины) [25, с. 214], фиктивная предпринимательская деятельность (ст. 209 УК Латвии) [13, с. 210];
незаконная деятельность предприятия
(ст. 203 УК Литвы) [14, с. 295]99.
Особенностью уголовного законодательства Болгарии является то, что им
преследуется не осуществление деятельности с нарушением установленного порядка регистрации и лицензирования, а
нарушения порядка ведения определенных видов деятельности.
Так, уголовно наказуемым деянием по
УК Болгарии признается занятие внешнеторговой деятельностью без разрешения, которое требуется в соответствие
с законом или постановлением Совета
министров (ст. 234а). Уголовному преследованию также подлежит совершение банковских, страховых или других
финансовых операций без специального разрешения, для которых требуется такое разрешение (ст. 252) [15,
с. 176, 186–187]. УК Болгарии устанавливает ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности под
прикрытием форм государственной, кооперативной или другой общественной
организации. В соответствие со ст. 226
УК Болгарии устанавливает уголовную
ответственность за использование государственной, кооперативной или другой
общественной организации для занятия
частнопредпринимательской деятельностью в нарушение установленных положений, в результате чего лицо получило
значительный неправомерный доход [15,
с. 166–167].
Уголовные кодексы стран второй группы (так же, как и первой) предусматри9
Ст. 203 УК Литвы обнаруживает принципиально иной
подход к установлению ответственности за нарушения
нормативного порядка осуществления предпринимательской деятельности предприятиями. Часть 1 ст. 203
УК Латвии уголовно наказуемым деянием признает осуществление в крупном масштабе предпринимательской
деятельности, не предусмотренной учредительными
документами предприятия, ч. 2 ст. 203 – учреждение
предприятия, которое использовалось с целью сокрытия
незаконной деятельности.

вают деяния, нарушающие нормативный
порядок ведения предпринимательской
деятельности.
Однако, в отличие от первой группы,
законодатели второй группы не только
отказались от использования термина
«незаконное предпринимательство», но
и от понятия «предпринимательская деятельность», ограничившись при формулировании диспозиций норм указанием
на предпринимательский способ ведения
незаконной деятельности (Литва) либо
на содержание признаков предпринимательской деятельности (Украина). В ряде
случаев предпочтение отдается установлению самостоятельных видов ответственности в специальных составах
(Узбекистан, Болгария).
Масштабность незаконной деятельности как необходимое условие привлечения к ответственности не везде нашло
отражение. В отличие от Украины, Болгарии, Литвы, Узбекистан и Латвия в основу криминализации положили не масштабы деятельности, осуществляемой с
нарушением установленного порядка, а
повторность незаконной деятельности.
Уголовные законы КНР, Кореи, Турции
уголовно наказуемыми признают не деятельность с нарушением порядка регистрации и лицензирования, а деяния,
обусловившие необоснованную регистрацию или выдачу лицензии.
К третьей группе относятся страны,
уголовные кодексы которых не содержат
уголовно-правовых запретов, связанных
с нарушением порядка государственной
регистрации и лицензирования (Франция,
Германия, Япония, Дания, Швеция, Голландия, Польша, Испания, Италия и др.).
Вместе с тем трудно согласиться с
мнением Л.С. Аистовой, которая утверждает, что действующее зарубежное
законодательство не предусматривает ни
мер уголовной ответственности, ни конкретных преступлений, связанных с нарушением установленного государством
порядка занятия предпринимательской
деятельностью [1, с. 62].
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В отличие от традиций российского законодательства, согласно которым все
уголовно-правовые нормы подлежат
включению в Уголовный кодекс, уголовное законодательство большинства стран
романо-германской правовой семьи помимо собственно уголовного кодекса
включает в систему уголовного законодательства другие нормативно-правовые
акты, содержащие уголовно-правовые
нормы, в том числе устанавливающие
ответственность за нарушение порядка
государственной регистрации и лицензирования.
Среди многочисленных источников
уголовного права Франции, помимо уголовного кодекса, следует выделить Кодекс о здравоохранении, о защите прав
потребителей, о коммерческих обществах 1966 г., о деятельности кредитных
учреждений и контроле за ними 1984 г.,
о судебной реорганизации и ликвидации
предприятий 1985 г., о реестре предприятий торговли и товариществ 1966г. и др.
[6, с. 64–65].
В систему японского уголовного законодательства наряду с УК входят: Закон
о хозяйственных преступлениях, Закон о
преступлениях, связанных с загрязнением окружающей среды и затрагивающих
здоровье человека 1970 г.; Закон о малозначительных преступлениях 1948 г.; Закон о банке Японии; Закон о сделках с
ценными бумагами; Закон о контроле за
обменом иностранной валюты и внешней торговлей [6, с. 110–111; 8, с. 74, 193].
А.Э. Жалинский указывает, что Уголовный кодекс ФРГ является основным,
но не единственным источником уголовного права. В Германии действует целый
ряд законов, в которых предусмотрены
уголовно-правовые нормы наказаний за
нарушение предусмотренных ими положений. Например, Закон об обществах с
ограниченной ответственностью 1892 г.
с последующими изменениями, Акционерный закон 1965 г., Закон об обеспечении обязанностей в сфере хозяйства,
транспорта, продовольствия, водного

хозяйства, Закон о борьбе с хозяйственной преступностью 1976 г., Закон о дальнейшем упрощении хозяйственного уголовного права, в редакции 1993 г., и др.
Специфика указанных нормативно-правовых актов, а также их многообразие
дает основание многим ученым утверждать, что в Германии имеется хозяйственное уголовное право [2, с. 83–84].
Аналогичным образом можно охарактеризовать законодательство и других
стран, так или иначе претерпевших влияние французского или немецкого права.
В качестве примера уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную
ответственность за нарушения требований, предъявляемых к регистрации
и осуществлению отдельных видов
хозяйственной деятельности, следует
привести некоторые положения нормативно-правовых актов Германии и
Франции – стран, которые всегда являлись эталоном правового регулирования
отношений в рамках континентальной
системы права.
Уголовно наказуемым деянием по законодательству Франции является уклонение от регистрации в реестре торговли
и обществ, который используется государством для контроля за деятельностью
субъектов предпринимательства.
Ордонансом № 58-1352 от 27 декабря
1958 г. была предусмотрена уголовная
ответственность за уклонение от регистрации.
В настоящее время положения этого
ордонанса изменены и дополнены нормами, закрепленными в ст. L. 123 Торгового кодекса и в декрете № 84-406
от 30 мая 1984 г. Однако уголовная ответственность установлена не за само по
себе уклонение от исполнения обязанности зарегистрироваться, а за неподачу
по постановлению судьи торгового суда,
осуществляющего наблюдение за ведением реестра, в течение 15 дней без
уважительных причин заявления о регистрации. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа
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(750 евро). В случае рецидива предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до шести месяцев и (или) штрафа в размере 4,5 тыс. евро. В качестве
дополнительной санкции ордонансом от
27 декабря 1958 г. установлено лишение
избирательных прав на срок пять лет
при выборах коммерческих судов, торговых палат и примирительных комиссий по трудовым спорам, а также права
занимать соответствующие должности.
Уголовно наказуемыми деяниями являются также невнесение необходимых изменений в реестр; неподача заявления об
исключении из реестра; представление
ложных или неполных сведений при регистрации [4, с. 165].
Помимо нарушений требований
общего характера законодательством
Франции установлена ответственность и
за нарушение специальных требований,
установленных в отношении различных
видов деятельности.
Например, в соответствии с Кодексом о здравоохранении открытие аптеки без лицензии наказывается штрафом
(3,75 тыс. евро), а при рецидиве – лишением свободы на срок до трех месяцев и
(или) штрафом (7,5 тыс. евро). Лицо, не
имеющее диплома фармацевта, не вправе
заниматься фармацевтической деятельностью. Нарушение запрета влечет наказание
более строгое, чем открытие без лицензии
аптеки, – штраф в размере 4,5 тыс. евро, а
при рецидиве – лишение свободы на срок
до шести месяцев и (или) штраф в размере 9 тыс. евро [4, с. 167].
В Федеративной Республике Германии базовыми нормативными правовыми документами, регламентирующими
порядок осуществления предпринимательской деятельности, являются: Германское торговое уложение 1897 г. с
последующими изменениями и дополнениями, Закон о производственных и
промысловых кооперативах 1889 г., Закон об обществах с ограниченной ответственностью 1892 г., Закон о кредитных
учреждениях 1961 г., Акционерный закон

1965 г., Положение о несостоятельности
1994 г., Закон о партнерствах 1994 г. Эти
нормативные правовые акты, наряду с
нормами гражданского и торгового права, содержат и нормы уголовно-правового характера.
Так, Закон об обществах с ограниченной ответственностью 1892 г. с последующими изменениями и Акционерный
закон 1965 г. предусматривают различные меры ответственности за нарушение
установленных ими положений, в том
числе и меры уголовно-правовой защиты.
Статья 35(а) Закона об обществах с
ограниченной ответственностью требует, чтобы на всех деловых письмах были
указаны правовая форма и место нахождения общества, номер, под которым
общество занесено в торговый реестр,
все исполнительные директора. Если
общество образовало наблюдательный
Совет, то – фамилию его председателя.
В случае нарушения установленных требований общество может быть распущено по приговору суда, если в отношении
участников общества имеются важные
основания для роспуска (ст. 61). Если
же общество угрожает общественному
благосостоянию тем, что участники принимают противоправные решения или
сознательно допускают противоправные
действия исполнительного директора, то
оно может быть распущено и это не дает
права на предъявление претензий по возмещению ущерба.
Закон устанавливает персональную
ответственность исполнительных органов. В частности, ст. 79 предусматривает, что исполнительные директора и
ликвидаторы, которые не соблюдают
требования ст. 35(а), а также ст. 71(а) –
не представляют необходимых сведений
в рамках имеющихся деловых связей,
могут быть подвергнуты штрафу, налагаемому регистровым судом.
Уголовное наказание в виде трех лет
лишения свободы или штраф влечет предоставление фальшивых сведений или
ложных гарантий (ст. 82).
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Меры уголовной ответственности
установлены за аналогичные нарушения
Акционерного закона. Статья 399 «Ложные сведения» предусматривает ответственность за предоставление неверных
сведений или за сокрытие существенных
обстоятельств учредителем либо членом
правления в целях регистрации общества – о распределении акций, об особых
привилегиях, учредительских затратах,
имущественных вкладах и их принятии,
иных подобных действий [7, с. 426–430].
Характеризуя зарубежное законодательство в целом, можно сделать ряд выводов:
1. Принципиальным отличием стран
дальнего зарубежья от России и других
государств постсоветского пространства
является то, что их законодательство не
содержит общей нормы, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, связанного
с государственной регистрацией и лицензированием. Это обусловлено рядом
причин:
– во-первых, система их уголовного законодательства, помимо уголовного кодекса включает специальные отраслевые нормативно-правовые акты,
устанавливающие меры уголовной ответственности в случае нарушения регламентированных ими порядков;
– во-вторых, в развитых капиталистических странах бизнес базируется на
многовековых традициях предпринимательской деятельности. Представители
бизнеса отличаются высоким уровнем
правосознания и правовой культуры и
в подавляющем большинстве случаев
заинтересованы в ведении бизнеса на
законных основаниях как необходимой
предпосылке здоровой конкурентной
борьбы. В силу этих причин незаконное
предпринимательство не рассматривается в качестве типичного общественного
явления, обладающего свойствами, характерными для основания его крими-

нализации как масштабного и распространенного негативного социального
явления.
2. В России незаконное предпринимательство обусловлено рядом факторов. С одной стороны, нарушения порядка осуществления деятельности вызваны
желанием уйти из сферы государственного контроля, чем и определяется, по
мнению многих ученых, включение в УК
РФ ст. 171 как предупреждение фактического перехода предпринимательской
деятельности в сферу незаконной или
«теневой» экономики. С другой стороны,
как показало практическое применение
ст. 171 УК РФ, совершение отдельных
форм незаконного предпринимательства
вызвано зачастую незнанием законодательства и непониманием характера совершаемого противоправного деяния, в
связи с чем многие исследователи жестко
критикуют ст. 171 УК РФ.
3. Практически во всех странах постсоветского пространства уголовные кодексы содержат унифицированные нормы, устанавливающие ответственность
за нарушение порядка осуществления
предпринимательской деятельности.
Данное обстоятельство определяется, во-первых, единым стратегическим
подходом в борьбе с противоправными
проявлениями предпринимательской деятельности; во-вторых, общими тенденциями исторического развития системы
законодательства указанных стран, где
четко разграничены предметы регулирования отраслей уголовного, гражданского, административного права; в-третьих,
довольно большим количеством противоправных деяний в сфере экономики в
период ее становления в постсоветский
период, вызванных несовершенством
законодательства и фактическим отсутствием опыта борьбы с негативными
проявлениями в предпринимательской
среде, незнанием закона и стремлением
государств направить предпринимательскую деятельность в законное русло.
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