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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УДК 343.973

Нормы о криминальном банкротстве в системе норм  
о преступлениях против порядка осуществления  

экономической деятельности

Захилько Кирилл Сергеевича

а Белорусский государственный университет, магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры 
уголовного права, zahilko@yahoo.com

Аннотация
В статье рассмотрены научные представления о классификации норм о преступлениях против порядка 
осуществления экономической деятельности, об основаниях и значении такой классификации для 
совершенствования уголовного закона. Произведен анализ деяний, описанных в ст. 238–241 Уголовного кодекса, 
с точки зрения их соответствия родовому понятию «преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности». С учетом научных критериев классификации сформулированы предложения о понятии 
«криминальное банкротство», предложены варианты классификации некоторых деяний, предусмотренных  
ст. 238–241 Уголовного кодекса, непосредственно не направленных на причинение вреда порядку осуществления 
экономической деятельности.
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Abstract
The article deals with the scientific understanding of the classification of criminal offenses against the order of economic 
activity and the grounds and significance of such a classification for improving the criminal law. The analysis of the acts 
described in art. 238–241 of the Criminal Code, from the point of view of their correspondence to the generic concept of 
"crime against the order of proceeding of economic activity" is made. Based on the scientific classification criteria, the 
proposals on the concept of "criminal bankruptcy" and classification options for certain acts provided for in art. 238–241 
of the Criminal Code that are not directly aimed at causing harm to the established procedure of an economic activity are 
proposed.
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Введение
Как справедливо отмечается А.И. Бойко, в свое 

время консолидирование норм уголовного права  
на основе методов классификации и с опорой на фи-
лософию повлекло рассвет учения о системе уголов-
ного права [1, с. 69]. Шаг с использованием состави-
телями Свода законов уголовных 1832 года научных 
трудов О.И. Горегляда, опиравшегося на класси-
ческий труд А. Фейербаха, заложил основу для ис-
пользования достижений науки в дореволюционном 
уголовном праве, что в конечном итоге позволило 
«выбраться из лабиринта памятников и собраний 
указов на равнину научно-догматического построе-
ния уголовного законодательства» [1, с. 69].

В дальнейшем использование научно-догмати-
ческих подходов в построении уголовного законо-
дательства позволило выделить (в Уложении о на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 года)  
в нем Общую часть [1, с. 72], а также создать и разви-
вать классификацию преступных деяний в пределах  
Особенной части [1, c. 73]. В контексте данного исто-
рического факта необходимо рассмотреть вопросы 
классификации относительно молодой (в существу-
ющем ее виде) для отечественного уголовного права 
системы норм (и соответствующих видов преступле-
ний), представленной в главе 25 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (УК).

Основная часть
Вопрос классификации норм о преступлениях 

против порядка осуществления экономической дея-
тельности является дискуссионным в науке уголов-
ного права. Белорусский исследователь В.В. Хилюта 
в своей работе приводит 37 классификаций (зача-
стую весьма разных по своему содержанию) рос-
сийских, белорусских и украинских исследователей  
[2, с. 90–103]. В работе Н.А. Лопашенко можно на-
считать более 50 классификаций [3, с. 133–152], 
которые автор-исследователь разделила на восемь 
групп по количеству видов норм о преступлениях, 
выделяемых каждым из авторов соответствующих 
классификаций (от «двухзвенных» до «десятизвен-
ных») [3, c. 136–152].

Наиболее компактные классификации даются,  
например, С.Ф. Мазуром (преступления в сфере: 
1) предпринимательской и иной экономической дея-
тельности; 2) финансовой деятельности» [4,  c. 33–34]),  
В.П. Ревиной и Г.М. Миньковским (преступления, 
посягающие: 1) на законную предпринимательскую 
деятельность; 2) государственную монополию в сфе-
ре экономической деятельности; 3) таможенные и 
налоговые преступления [5, с. 559]). В качестве наи-
более широких подходов можно привести подходы 
с десятизвенными классификациями А.М. Яковлева  
[6, с. 408–409], Н.А. Бабия [7, с. 305–306] и А.И. Лу-
кашова [8, c. 25].

Указанное иллюстрирует отсутствие какой- 
либо опоры для избрания специалистами критерия  

классификации. В литературе это связывается с раз-
личным пониманием объекта преступлений, поме-
щенных в главу 25 УК [2, с. 90; 9, с. 257].

На наш взгляд, указанная позиция является спра-
ведливой лишь частично. Изучение содержания 
предлагаемых классификаций часто позволяет усо-
мниться в том, что называемый автором критерий 
вовсе выдерживается в его классификации. Предла-
гаются (или их можно выделить из содержания) сле-
дующие критерии:

а) объект преступления (например, институт эко-
номики или интересы потерпевшего определенного 
вида, на которые направлено преступление и др.);

б) прямая или опосредованная связь преступле-
ния с определенной сферой экономической дея-
тельности, в которой совершаются преступления 
(именно в аспекте связанности, а не объекта, то есть 
фактически – некая однородность преступлений 
между собой по какому-либо из признаков);

в) относительная однородность посягательств;
г) способ совершения преступления;
д) смешанные критерии, например, объект пося-

гательства и способ совершения преступления и т. д. 
[3, c. 136–152] (деление на множества, по которым  
в научном смысле следует относить не к классифи-
кации, а к типологии). Логическая операция «деле-
ние на множества» как родовое понятие к классифи-
кации и типологии.

Чаще всего, называя устоявшийся в науке уголов-
ного права критерий (объект преступления), авто-
ры разделяют преступления на виды в зависимости 
от устойчивой связи совершаемого преступления  
с какой-либо конкретной сферой экономической 
деятельности. К таким случаям следует отнести 
подавляющее большинство «6–10-звенных» клас-
сификаций, так как авторы сначала группируют ряд 
однородных преступлений и лишь впоследствии 
формулируют их объект. То есть «подгоняют объект  
этих преступлений под определенную группу пре-
ступлений, а не формулируют признаки посяга-
тельств в соответствии с его реальным объектом». 
В связи с этим следует вывод, что исследователями 
реально используется такой достаточно условный 
критерий, сформулированный А.М. Яковлевым  
в одном из курсов уголовного права, как «относитель-
ная однородность посягательств» [6, с. 408–409],  
а не объект преступления.

Вышеуказанное следует связывать не с различ-
ным пониманием объекта, а с тем обстоятельством, 
что классификации осуществляются в отношении 
элементов, которые реально находятся в разных 
множествах. При формулировании относительно 
новой системы норм о преступлениях против по-
рядка осуществления экономической деятельности 
в 90-е годы в нее были помещены нормы, как-либо 
связанные с понятием экономической деятельности 
или сферой экономики. Одновременно в уголовном 
законодательстве государств, откуда происходило  
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заимствование этих норм, многие из них являлись 
либо разновидностью норм об имущественных 
или должностных преступлениях (некоторые виды 
мошенничества или злоупотребления доверием 
[10, с. 218, 220, 221–223], получение взятки и т. д. 
[10, с. 38, 268, 274, 276]), либо самостоятельными 
группами преступлений (например, криминальное 
банкротство [10, с. 230–233], некоторые виды нака-
зуемой корысти [10, с. 234–235], скупка краденого  
и отмывание денег [10, с. 212–213], преступные дея-
ния против конкуренции и получение взятки в дело-
вом обороте [10, с. 238–239]).

По этому поводу практически сразу после созда-
ния соответствующих глав УК высказывались вид-
ные исследователи. В.И. Тюнин указывал на разно-
характерность деяний, нормы о которых объединены 
в главе, аналогичной белорусской главе 25 УК, как 
причине весьма различного понимания их объекта 
в науке и практике (в том числе законодательной) 
[11, с. 190]. Б.В. Волженкин последовательно отме-
чал сомнительность помещения ряда статей в рас-
сматриваемую главу [12, c. 92] и т. д.

Данные обстоятельства накладывают отпеча-
ток на восприятие ряда норм в правосознании, что 
непосредственно влияет на практику их примене-
ния и процессы криминализации, дифференциации  
ответственности. Особенно это становится актуаль-
ным в связи с существующими тенденциями уго-
ловно-правовой политики в области либерализации 
ответственности за деяния, предусмотренные главой 
25 УК, тогда как фактически некоторые из них пред-
ставляют собой имеющие повышенную степень об-
щественной опасности варианты преступлений про-
тив собственности, порядка управления, интересов 
службы и т. д.

Помимо науки уголовного права, это обстоя-
тельство постепенно замечается и законодателем.  
Так, например, в Российской Федерации на данный 
момент простая «товарная» контрабанда не отно-
сится к числу деяний, существенно нарушающих 
установленный порядок осуществления экономиче-
ской деятельности. Некоторые конкретные опасные 
проявления этого деяния, причиняющие существен-
ный вред иным общественным отношениям (в пер-
вую очередь здоровью населения и общественной 
безопасности), криминализованы в иных главах 
уголовного закона, а общественная опасность не-
которых смежных с товарной контрабандой деяний 
оценивается в рамках норм об уклонении от уплаты 
таможенных платежей [13, с. 166–168, 380]. Пред-
ложения об изменении места в системе уголовного 
права в научной литературе высказываются в адрес 
ряда иных норм (например, о ст. 229 УК [14, с. 164] 
и 235 УК [15, с. 398] и т. д.).

Несмотря на кажущуюся умозрительность, та-
кие предложения имеют существенное значение для 
уголовного права. Жесткая научная классификация 
норм о преступлениях, помещенных в главу 25 УК, 

позволит точно отразить направленность соответ-
ствующих преступлений. Это неизменно повлечет 
изменение восприятия их общественной опасности 
и уточнение соответствующих уголовно-правовых 
запретов на законодательном уровне и их понимания 
в правоприменении (в части определения круга пре-
ступных деяний и (или) их наказуемости, толкова-
ния отдельных признаков (что можно проследить на 
примере ст. 228 , 3281 и 3331 УК)).

Продолжать высказывать подобные замечания 
можно и в отношении иных норм, предусмотренных 
главой 25 УК, особенно в отношении малоизученных.  
В качестве яркого примера можно привести и нор-
мы о криминальном банкротстве (ст. 238–241 УК). 

Существующие подходы к описанию криминаль-
ного банкротства и определению его наказуемости 
в рамках представленного варианта противоречат 
как внутренней логике самого УК (часть деяний, 
предусмотренных ст. 240 УК, ничем не отличается 
по своей общественной опасности от деяний, пред-
усмотренных ст. 216 и 424 УК, причем максималь-
ный срок лишения свободы за преднамеренное бан-
кротство установлен в два года [16, с. 690–691]), так 
и мировому опыту (в подавляющем большинстве 
стран криминальное банкротство рассматривается 
как весьма серьезное преступление [12, с. 230–233]). 
В качестве причины указанного обстоятельства сле-
дует назвать рассмотренное выше противоречие: 
с одной стороны, законодатель стремится исполь-
зовать в рамках главы 25 УК единые подходы кри-
минализации и пенализации деяний, с другой – не 
учитывается или не в полной мере учитывается тот 
факт, что их описание изначально было заимствова-
но из иностранного законодательства, в котором эти 
нормы не относились к категории экономических 
преступлений [16, с. 689–691; 17, с. 15–25].

Некоторые подвиды деяний, предусмотренных 
ст. 238–241 УК, все же непосредственно посягают 
на установленный порядок осуществления экономи-
ческой деятельности. К таким вариантам поведения 
следует отнести умышленное неисполнение обяза-
тельств на момент открытия конкурсного производ-
ства, вызванное ухудшающейся в результате совер-
шения обманных действий (документарного обмана, 
сокрытия имущества, а также иного распоряжения 
имуществом заведомо в ущерб кредиторам) неплате-
жеспособностью должника, или совершение обман-
ных действий в рамках конкурсного производства.

Данная активность представляет собой обще-
ственно опасную форму конкуренции, которая осу-
ществляется за счет причинения вреда кредиторам  
и иным лицам явно незаконными действиями в хо-
зяйственной сфере (чаще всего в нарушение ст. 60–62  
ГК, ст. 87, 109–114, 141 Закона Республики  
Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)», п. 11 Положения 
о ликвидации (прекращении деятельности) субъ-
ектов хозяйствования, утвержденного Декретом  
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Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1).  
В отличие от преступлений против собственности, 
опасность такой формы конкуренции непосред-
ственно не связана с фактом причинения ущерба,  
а выражается ее масштабом. Это связано с тем, что 
последующая (в рамках конкурсного производства) 
восстановительная деятельность кредиторов и иных 
лиц, направленная на нивелирование последствий 
действий недобросовестного должника, по очевид-
ным причинам не влияет на общественную опасность 
таких действий и их изначальную направленность 
[17, с. 18–20]. Вред от подобной деятельности, харак-
теризующий ее общественную опасность, выходит 
за рамки имущественных интересов отдельных кре-
диторов (имущественный вред) и влечет негативные 
изменения в социально-экономической системе:

– неэффективное использование ресурсов, их неоп-
тимальное перераспределение (экономический вред); 

– нарушение социальной и социально-экономи-
ческой инфраструктуры из-за ненадлежащего функ-
ционирования или исчезновения хозяйствующего 
субъекта, производящего продукцию, оказывающего 
определенные услуги, предоставляющего рабочие 
места и выполняющего иные социальные функции, 
продиктованные спросом (организационный вред).

Иные варианты криминальной активности, 
связанные со злоупотреблением институтом бан-
кротства, охватываются понятием «извлечение 
имущественных выгод путем причинения ущерба  
в результате обманных манипуляций или злоу-
потребления доверием» (незаконного отчужде-
ния или сокрытия имущества, незаконных ре-
организаций, принятия новых обязательств при 
устойчивой неплатежеспособности и т. д.). Такие 
действия непосредственно не посягают на по-
рядок экономической деятельности и являются 
частным случаем поведения, предусмотренного 
ст. 216 или 424 УК. При наличии необходимо-
сти дифференциации ответственности выделение 
нормы о таких имущественных преступлени-
ях, связанных с банкротством, должно осущест-
вляться в рамках главы о преступлениях против 
собственности в специальной по отношению  

к ст. 216 УК норме. Эти обстоятельства должны быть 
учтены при совершенствовании ст. 238–241 УК.

Заключение
В ст. 238–241 УК не выдерживаются критерии 

классификации норм Особенной части. В них объ-
единены деяния:

– описывающие частные проявления преступ- 
лений против собственности или интересов служ-
бы (то есть, фактически, устанавливается запрет 
на причинение кредиторам умышленного ущерба  
в результате злоупотребления механизмами эко-
номической несостоятельности (банкротства)) как 
средство достижения преступного результата;

– собственно криминальное банкротство, как 
преступление против порядка осуществления эконо-
мической деятельности.

Под криминальным банкротством следует по-
нимать умышленное неисполнение обязательств 
на момент открытия конкурсного производства, 
вызванное ухудшающейся в результате соверше-
ния обманных действий (документарного обмана, 
сокрытия имущества, а также иного распоряжения 
имуществом заведомо в ущерб кредиторам) неплате-
жеспособностью должника, или совершение обман-
ных действий в рамках конкурсного производства. 
Общественная опасность этих действий выражается 
в существенном вреде экономического и организа-
ционного характера, причиняемого социально-эко-
номической системе, а также имущественном вреде 
отдельным кредиторам, причиненном обманными  
и противоправными злоупотреблениями институтом 
банкротства, и не зависит от реальных последствий 
для кредиторов после окончания конкурсного произ-
водства, так как эти последствия уже связаны с дея-
тельностью управляющего и третьих лиц.

Иные варианты криминальной активности, 
связанные со злоупотреблением институтом бан-
кротства, охватываются понятием извлечения 
имущественных выгод путем причинения ущерба  
в результате обманных манипуляций или злоупотреб- 
ления доверием и подлежат оценке в соответствии 
со ст. 216 или 424 УК.
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