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Нормальное функционирование субъектов хозяйствования является залогом экономической 

стабильности любого государства. В Республике Беларусь в настоящее время наблюдается рост 

государственной поддержки в отношении предпринимательства. В первую очередь это проявляет-

ся в либерализации законодательства, финансовой, информационной. Несмотря на все условия, 

созданные государством для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, не исклю-

чается наличие такого явления как банкротство.  

Банкротство может быть обусловлено различными причинами. Объективно экономическая 

несостоятельность (банкротство) может возникать в виду значительного ухудшения финансового 

состояния субъектов хозяйствования в условиях роста налогов, а также общей экономической не-

стабильности в государстве. Однако, следует отметить, что экономическая несостоятельность 

(банкротство) может быть вызвана и субъективными причинами, например, неграмотное управле-

ние хозяйственной деятельностью предприятия со стороны учредителей или исполнительных ор-

ганов субъекта хозяйствования. При этом, имеют место случаи, когда экономическая несостоя-

тельность (банкротство) вызвана преднамеренными действиями, то есть, умышленно.  

Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрено несколько составов 

преступлений: ложное банкротство (ст. 238 УК), сокрытие банкротства (ст. 239 УК), преднаме-

ренное банкротство (ст. 240 УК) и препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) 

(ст. 241 УК). 

Многие ученые обосновывают позицию относительного того, что криминальное банкротство в 

Республике Беларусь не является распространенным явлением и сходятся во мнении, что данные 

преступления высоколатентные в виду достаточной сложности выявления криминального банк-

ротства как такового. Так, А.М. Сербун отмечает, что сложность заключается прежде всего в от-

сутствии единой методики выявления криминального банкротства. Существуют лишь определен-

ные методы, которые не всегда являются эффективными [2]. 

На наш взгляд, прежде всего необходимо обращать внимания на цель. В случае наличия цели 

преднамеренного банкротства имеются признаки уголовно–наказуемого деяния. В случае отсут-

ствия у лица данной цели, оно не может быть привлечено к уголовной ответственности за данные 

преступления. 

Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415–З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» устанавливается, что временные (антикризисные) управляющие обязаны выявлять 

признаки криминальных банкротств. Однако, анализ законодательства позволяет сделать выводы 

о том, что для эффективного осуществления указанной функции, временные (антикризисные) 

управляющие не обладают достаточным объемом полномочий [1].  

Например, А.П. Смольский высказывает следующие доводы относительно данной проблемы: 

«управляющие физически не располагают временем, которое необходимо для исследования боль-

шого объема материалов и документального обоснования выводов, целенаправленная детальная 

работа по выявлению признаков криминальных банкротств может привести к увеличению сроков 

рассмотрения дела и негативно сказаться на вознаграждении управляющего, также управляющие 

(многие из которых имеют юридическое, инженерное или иное неэкономическое образование и 
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опыт работы) не всегда обладают достаточными знаниями в области экономики, необходимыми 

для получения обоснованных выводов» [3]. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно выделить следующие признаки крими-

нального банкротства:  

Преднамеренное банкротство, сокрытие банкротства, препятствование возмещению убытков 

кредитору могут быть установлены независимо от того, находится ли дело о банкротстве в произ-

водстве у экономического суда. Ложное банкротство устанавливается в том случае, когда дело о 

банкротстве должника возбуждено на основании документов, которые были поданы им. 

Следует отметить, что преднамеренное банкротство, препятствование возмещению убытков 

кредитору, а также сокрытие банкротство могут быть установлены исключительно в случае при-

чинения ущерба в крупном или особо крупном размере. При этом, ложное банкротство имеет ме-

сто и при отсутствии ущерба в крупном или особо крупном размере. 

Также для признания указанных деяний криминальным банкротством перед органами, веду-

щими уголовный процесс, стоит задача доказать умысел виновного в совершении вышеуказанных 

деяний, а также, в случае преднамеренного банкротства и препятствования возмещению убытков 

кредитору, ложного банкротства – целей, прямо предусмотренных статьей УК. 

Также мы полагаем, что необходимо расширить круг полномочий антикризисных управляю-

щих в сфере выявления криминального банкротства, поскольку в настоящее время, законодатель-

ное регулирование деятельности антикризисных управляющих в данной области существенно 

снижает эффективность выявления и пресечения случаев криминального банкротства, что, без-

условно, негативным образом отражается на общем состоянии экономики Республики Беларусь. 
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На данный момент в эпоху становления постиндустриального общества предпринимательство 

пребывает в динамике не только за рубежом, но и в Республике Беларусь. Связано это со 

стремлением людей к самореализации, в том числе осуществления деятельности в конкретном 

секторе экономики государства. Владеть личным пространством, иметь отдельное жильѐ, право 

выбирать работу по интересам, осуществлять собственные проекты. Вместе с тем приходиться 

констатировать и рост экономических преступлений в этой связи.  

Предпринимательство, как и любой вид деятельности, должно иметь теоретические основы, 

объясняющие его сущность. Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» впервые 

употребил английский экономист конца XVII – начала XVIII веков Ричард Кантильон. Он 

высказал мнение, что предприниматель – это человек, действующий в условиях риска. 

Источником богатства Р. Кантильон считал землю и труд, который и определяют действительную 

стоимость экономических благ [1]. 

В современном контексте предпринимательская деятельность – это самостоятельная 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 

своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
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