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ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НА 

ПРИМЕРЕ КРИМИНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 
 

Центральным основанием установления уголовно-правового запрета, как 
действительной потребности в соответствующей уголовно-правовой норме, 
большинством исследователей признается такое свойство деяния как 
общественная опасность1. Содержание и значение данного термина порождает 
глубокие дискуссии в научной литературе2. Вместе с тем, в рамках настоящей 
работы под общественной опасностью понимается причинение или создание 
угрозы причинения деянием существенного вреда охраняемым уголовным 
законом интересам3. При таком подходе, деяние, обладающее таким свойством, 
привносит или способно привнести существенную дезорганизацию в 
сложившуюся систему общественных отношений4, противоречит системе 
сложившихся общественных отношений5, способно влиять на социальные 
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условия жизни людей, развитие общественных процессов, различные стороны 
государственной деятельности6. 

Следует согласиться с мнением ученых, согласно которому общественная 
опасность отдельных деяний представляет собой динамичную категорию в связи 
с тем, что ее определяют объективный (причинение или угроза (способность) 
причинения негативных последствий конкретным общественным отношениям) 
и субъективный (конъюнктура социальных ценностей, социальная обстановка и 
иные факторы, влияющие на оценку деяния) аспекты7. Учитывая, что 
экономические отношения являются значительно более динамичными, нежели 
иные разновидности общественных отношений, охраняемых уголовным 
законом, общественная опасность некоторых преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности может значительным образом 
колебаться в относительно короткие промежутки времени. Представляется, что 
для нивелирования данного объективного обстоятельства социальной жизни 
необходим мониторинг финансово-экономических показателей, отражающих 
состояние экономики в той или иной сфере общественных отношений, которые 
являются непосредственным объектом различных видов преступлений против 
экономики. В качестве примера проведем такой мониторинг относительно 
криминального банкротства. 

Основные экономические показатели, отражающие общемировую 
кризисную ситуацию в финансово-экономической системе, свидетельствуют об 
объективных предпосылках роста числа субъектов хозяйствования, реальная 
платежеспособность которых будет приближаться к показателям экономической 
несостоятельности, имеющей или приобретающей устойчивый характер. По 
данным Национального статистического комитета8 кредиторская задолженность 
на 1 июня 2017 года составляет 40871,6 млн. рублей, при показателях 
дебиторской задолженности в 30677,9 млн. рублей, при одновременной 
динамике роста указанной отрицательной разницы около 2% к аналогичному 
периоду прошлого года. При этом, объем простроченной кредиторской 
задолженности превышает 17%, и демонстрирует стабильную динамику. 
Суммарная задолженность составляет 100885,3 млн. рублей, при показателе 
соотношения суммарной задолженности и выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг в 135%. Косвенные индикаторы платежеспособности 
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субъектов хозяйствования также подтверждают «сжатие пружины» 
экономической состоятельности. Так, демонстрирует снижение динамика 
инвестиций в основной капитал (- 18,7 %) и ввода в эксплуатацию жилья (- 24,6 
%), иностранных инвестиций из Республики Беларусь (- 29,2 % с 2011 по 2016 
год)9. Значительно снизился объем иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь (- 54,66 % с 2011 по 2016 год)10, падение демонстрирует рентабельность 
продаж белорусских субъектов хозяйствования (- 2,9 % с 2011 по 2016 год, даже 
без учета девальвации белорусского рубля)11. 

Средний коэффициент текущей ликвидности (указывающий на 
способность субъекта хозяйствования покрыть обязательства за счет оборотных 
активов) в течении последнего десятилетия демонстрирует устойчивое падение 
(с 1,543 в 2007 году до 1,1115 в 2016 году), приближаясь к значению финансовой 
неустойчивости организаций (не менее 1–1,7 – в зависимости от отрасли 
хозяйствования12) и выражая минимальное значение за последние 17 лет13. 
Отражает ухудшение и средний коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (выражающий способность субъекта хозяйствования 
погасить свои обязательства за счет реализации балансовых активов). Так, за 
последние 17 лет доля балансовых активов, которую организации должнику 
необходимо реализовать для обеспечения своих долговых обязательств, 
неуклонно росла с 0,145 (в 2000 году) до 0,505 (в 2016 году), приближаясь к 
пороговому нормативному значению, закрепленному в белорусском 
законодательстве14 (не более 0,8515). Стоит отметить, что, по мнению отдельных 
источников, в зарубежной практике норматив данного показателя рекомендуется 
в пределах не более 0,2–0,5. Средний коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, который также является одним из 
оснований признания субъекта хозяйствования экономически несостоятельным, 
вовсе максимально приближается к среднему пороговому нормативному 
значению, которое, в зависимости от сферы хозяйствования, составляет от не 
менее 0,3, до не менее 0,116. Так, в 2000–2004 годах указанный показатель не 
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превышал 0,1, в 2012–2013 годах существенно вырос (около 0,2), тогда как в 
настоящее время демонстрирует снижение до порогового значения (0,1 в 2015 
году, 0,103 в 2016 году)17.  

Исходя из проанализированной динамики можно говорить о наличии 
финансово-экономического базиса для роста в настоящее время и на перспективу 
числа субъектов хозяйствования, неплатежеспособность которых имеет или 
приобретает устойчивый характер. Далее, учитывая требования международных 
финансовых организаций18, переориентации белорусской экономики на 
снижение государственной поддержки субъектов хозяйствования и их выход на 
самоокупаемость, указанное состояние платежеспособности организаций будет 
все больше разрешаться через процедуры ликвидации и (или) экономической 
несостоятельности (банкротства), а не субсидирования (или иной формы 
государственной поддержки). 

Обращаясь к вопросу количества дел о экономической несостоятельности 
(банкротстве) субъектов хозяйствования следует отметить их неуклонный рост. 
При этом, исходя из анализа экономических показателей специалисты 
прогнозируют сохранение и рост указанной динамики. Как справедливо 
отмечает А. И. Лукашов, «кризисные явления в мировой финансово-
экономической системе, характерные в настоящее время и для Беларуси, 
объективно ведут к увеличению числа организаций и индивидуальных 
предпринимателей, экономическая несостоятельность которых будет 
приобретать устойчивый характер»19. Количественный анализ базовых 
показателей рассматриваемого социально-экономического явления позволяет 
заключить, что обеспечение нормального функционирования института 
банкротства существенно затрагивает интересы государства и общества 
(например, в вопросе недополученные налогов и сборов, сохранения и развития 
экономической инфраструктуры, культурных и технологических явлений и т.д.), 
а также касается значительного числа субъектов хозяйствования и 
взаимодействующих с ними лиц (частных лиц, в том числе граждан, работников 
предприятий, членов их семей, контрагентов несостоятельных должников (в том 
числе – зарубежных инвесторов) и т.д.). 

Ожидаемая массовость, или, по крайней мере, значительное увеличение 
числа субъектов хозяйствования, находящихся в процедуре экономической 
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несостоятельности (банкротства), значительно повышают угрозу 
дезорганизации экономической системы общества (народного хозяйства) при 
нарушениях нормального функционирования института банкротства 
посредством совершения общественно опасных деяний, посягающих на данный 
институт (криминальных банкротств). Кроме этого, данные обстоятельства 
свидетельствуют о повышенном состоянии опасности причинения 
существенных негативных последствий для интересов значительного числа 
отдельных лиц, участвующих в процедурах экономической несостоятельности 
(банкротства) (в первую очередь кредиторов). 


