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 Происходящие в России экономические и политические преобразования 

определили необходимость реформирования как всей правовой системы, так 

и уголовного права в частности. 

Переход к новым экономическим отношениям, ориентированные на 

свободное развитие рыночной экономики, предпринимательство, честную 

конкуренцию, где подразумевается равенство всех форм собственности, 

породил и обратную сторону данной «медали» -условия для совершения 

общественно опасных деяний, ранее не известных уголовному 

законодательству.  

Статья 8 Конституции Российской Федерации гласит, что на территории 

государства гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности.1 

Однако, такое предоставление возможности хозяйственным структурам 

действовать самостоятельно, без вмешательства со стороны государства, 

создало условия для различного рода злоупотреблений, мошеннических 

операций, где главной идеей становится принцип «разрешено все, что не 

запрещено законом». 

Но признание свободы экономических отношений не означает отказа от 

их государственного регулирования, поэтому опираясь на положения статьи 

34 Конституции РФ, которая признала недопустимой деятельность, 

направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.2 

На сегодняшний день, согласно статистическим данным, преступления 

в сфере экономики составляют абсолютное большинство всех 

регистрируемых преступлений. Для более полного понимания масштаба 

совершаемых преступлений в экономической сфере приведу пример, где 

                                                           
1 Конституция РФ от 12.12.1993 (с учетом правок от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ) 
2 Там же 
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согласно статистическим данным ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр МВД России» количество зарегистрированных  

преступлений за 2017 год составило 2058,5 тысяч преступлений, 105 тысяч из 

которых являются с приставкой «экономические», а по состоянию с января по 

март 2018 года выявлено свыше 38 тысяч преступлений данного рода.3 

 Обращу внимание на то, что несмотря на наличие постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое»,4 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении или растрате»5, не все вопросы, связанные с квалификацией 

данных преступлений находят однозначные ответы в теории уголовного 

права и правоприменительной деятельности. 

 В качестве примера рассмотрим преступления, посягающие на 

общественные отношения, интересы, обеспечивающие процедуру 

банкротства. 

                                                           
3 https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. От 16.05.2017) «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»  
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате»  

http://pandia.ru/text/category/ugolovnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/ugolovnoe_pravo/
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Итак, согласно Федеральному закону "О несостоятельности 

(банкротстве)" несостоятельность (банкротство)- признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей.6 

 Данная неспособность должника удовлетворить требования кредиторов 

ведет к поиску «лазеек», способных максимально оградить первого от 

ответственности и остаться «в плюсе». 

 Данные «лазейки» нашли отпечатки в трех статьях УК РФ. Для начала 

необходимо дать определение каждому преступлению и определить их 

составляющие. 

 Так, согласно ст. 195 УК РФ- неправомерные действия при 

банкротстве- это  сокрытие имущества, имущественных прав или 

имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, 

местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных 

правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение 

иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - 

юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, а равно сокрытие, 

уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при 

наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.7 

                                                           
6 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) 

 

7 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
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 Непосредственным объектом являются отношения и законные 

интересы участников экономической деятельности, индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций, действующих при 

осуществлении процедуры банкротства. 

 К предмету преступления относятся имущество, имущественные 

обязательства, сведения об имуществе, бухгалтерские и иные учетные 

документы, отражающие экономическую деятельность предприятия. 

 Сложная объективная сторона включает несколько признаков: 

деяние, совершаемое в различных формах; последствия в виде крупного 

ущерба заинтересованным лицам; причинная связь между деянием и 

последствиями; обстановка, свидетельствующая о наличии признаков 

банкротства.8 

Ст. 196 УК РФ -преднамеренное банкротство- совершение 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо 

гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб.9 

Непосредственный объект – отношения и законные интересы 

участников экономической деятельности, индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций, которым причиняется вред 

при осуществлении преднамеренного банкротства. 

                                                           
8 Шагуч Б. Субъект неправомерных действий при банкротстве и вопросы классификации // Общество и 

право. – 2008. - № 3.-С.5   
9 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
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Предметом преступления являются денежные обязательства и 

обязательные платежи. 

Объективная сторона характеризуется деянием, последствиями в 

виде крупного ущерба и причинной связью между ними. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины.  

Важно!  Законодатель выделяет мотив как обязательный субъективный 

признак. Виновный действует в личных интересах других лиц.10 

Статья 197 УК РФ  -фиктивное банкротство- заведомо ложное 

публичное объявление руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно 

гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей 

несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.11 

Непосредственный объект- интересы государства в сфере 

деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию 

работы с предприятиями – банкротами. 

Объективная сторона характеризуется по своей структуре 

материальный состав преступления. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла.12 

Отнесение составов преступлений к одной из групп согласно данной 

классификации является также весьма условным исходя из того, что любое 

преступление в той или иной мере затрагивает интересы как государства, так 

и отдельных граждан, организаций, при этом, проводя данную 

                                                           
10 Лемягов Н. Об объекте неправомерных действий при банкротстве // Российский следователь.-2008.- № 

21.-С. 23 
11 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 

25.04.2018) 
12 Павлисов А. Виды преднамеренных банкротств // Законность. – 2006. - № 7.-С. 56 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100367
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296536/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst1957
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классификацию, мы руководствовались прежде всего тем, чьи интересы 

страдали в первую очередь.  

Большинство составов преступлений, перечисленных в гл. 22 УК РФ, с 

точки зрения объективной стороны совершаются путем действия, хотя также 

имеется ряд составов, которые могут быть совершены лишь бездействием, а 

также как действием, так и бездействием. 

 По конструкции большинство составов являются формальными, т. е. 

для признания их оконченными не требуется наступления преступных 

последствий, при этом есть также и материальные составы, в ряде составов 

наступление преступных последствий является квалифицирующим 

обстоятельством.  

С субъективной стороны преступления в сфере экономической 

деятельности могут быть совершены только умышленно, причем в 

большинстве случаев характеризуются лишь прямым умыслом. В ряде случаев 

обязательным признаком субъективной стороны является мотив или цель 

преступления. 

 Субъект многих преступлений является специальным, т. е. помимо 

общих признаков субъекта (физическое лицо, возраст уголовной 

ответственности, вменяемость) должен быть какой-либо факультативный 

признак, обязательный для данного состава преступления. Зачастую, данные 

признаки связаны либо с выполнением определенных функций и наличием 

полномочий в организации, либо с наличием специального статуса 

индивидуального предпринимателя.  

Таким образом, я считаю, что под преступлениями в сфере 

экономической деятельности следует понимать предусмотренные гл. 22 УК 

РФ общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения в 

сфере предпринимательской или иной экономической деятельности; в 

кредитной сфере; обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции; 
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в сфере финансов; в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля; связанные с незаконным оборотом драгоценных камней и валютных 

ценностей; в сфере уплаты налоговых платежей, а также связанные с 

осуществлением банкротства. 
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