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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ 

ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF OBSTRUCTION OF LEGITIMATE 

BUSINESS OR OTHER ACTIVITY 

 

Аннотация. В данной работе поднимается проблема незаконного 

воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. 

Анализируется статистика экономической преступности и изучается 

судебная практика применения ст. 169 УК РФ. Рассматриваются проблемы 

разграничения смежных составов преступления при определении субъекта и 

объективных признаков состава преступления. Предлагаются варианты 

решения проблемы в целях минимизации ошибок квалификации.  

Ключевые слова: экономика, предпринимательская деятельность, 

воспрепятствование, уголовная ответственность, должностное лицо 

Annotation. This paper raises the problem of illegal obstruction of legitimate 

business or other activities. The statistics of economic crime are analyzed and the 

judicial practice of applying Article 169 of the Criminal Code of the Russian 

Federation is studied. The problems of differentiation of adjacent elements of the 
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crime in determining the subject and objective signs of the crime are considered. 

Solutions to the problem are offered in order to minimize qualification errors.  

Keywords: economy, entrepreneurial activity, obstruction, criminal liability, 

official 

 

Преступления в сфере экономической деятельности регламентированы 

главой 22 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ). Одним из 

распространённых деяний в сфере экономики в настоящее время является 

незаконное воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности, 

которое закреплено в статье 169 УК РФ.  

Актуальность темы исследования заключается, прежде всего, в том, что в 

качестве объекта данного состава преступления выступают общественные 

отношения в сфере предпринимательской и иной свободной экономической 

деятельности, которые регламентируются и, непосредственно, охраняются 

действующим уголовным законодательством. Статья 34 Конституции РФ 

гласит: «каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности». Соответственно, незаконное нарушение такого 

права является несправедливым и недопустимым, так как это приводит к 

появлению проблем реализации конституционного права граждан. Но, к 

сожалению, на практике, такая проблема существует и набирает обороты, 

поэтому возникает необходимость в разработке новых правовых подходов к ее 

решению. Существенным обоснованием необходимости проведения научных 

исследований в данной области является то, что экономические отношения 

являются важнейшим базисом развития общества. Несмотря на значительный 

вклад многих ученых-правоведов и специалистов наук криминального цикла, 

все-таки, проблема незаконного воспрепятствования предпринимательской 

деятельности требует особого подхода, как со стороны научного сообщества, 

так и со стороны правоприменительных органов. Обращаясь к статистической 

составляющей преступлений экономической направленности за последние годы 

в Курской области  (Таблица 1) по данным Генеральной прокуратуры РФ, 

можно произвести сравнительно-правовой анализ общего состояния 

региональной преступности в рассматриваемой области общественных 

отношений.  
Таблица 1 

Показатели преступности экономической  

направленности по Курской области [1]. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Зарегистрировано преступлений 

экономической направленности 

634 688 594 790 707 

Выявлено лиц, совершивших преступления 

экономической направленности 

239 225 206 326 264 
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Количество преступлений экономической 

направленности, уголовные дела о которых 

направлены в суд 

372 259 281 247 289 

Не раскрыто преступлений экономической 

направленности 

237 240 233 305 186 

 

По результатам такого исследования можно констатировать, что: 

1. Из 634 преступлений экономической направленности в 2018 году было 

раскрыто чуть более половины; 395 виновных лиц не установлено; 262 

уголовных дела не было передано в суд. 

2. В 2019 году число преступлений экономической направленности 

незначительно, но возросло. При этом нераскрытыми остались 240 деяний; 

количество уголовных дел, не переданных в суд, составило 429 дел; не 

выявленных лиц, совершивших экономические преступления, составили уже 

463 человека, что ненамного, но более, прошлогоднего уровня. 

3. 2020 год выделяется из всех рассмотренных нами и отличается 

снижением количества преступлений экономической направленности. 

Зарегистрированных деяний насчитывалось 594, почти половина из них 

осталась нераскрытой. Снижение обозначенного тренда, вероятно, связать с 

введением ограничительных мер по причине пандемии коронавирусной 

инфекции, когда большая часть предпринимателей не могла в полном объеме 

осуществлять свою деятельность либо получать прибыль ввиду дистанционных 

форматов взаимодействия с потребительским рынком. 

4. 2021 год стал самым объёмным по количеству зарегистрированных 

преступлений в сфере экономики за последние годы. Зарегистрировано 790 

деяний, из которых не раскрыто 305. Количество преступлений экономической 

направленности, уголовные дела о которых не направлены в суд, равны 543. Не 

выявленных лиц насчитывается 464. 

5. В 2022 неполном году зафиксировано 707 преступлений 

рассматриваемой категории, где не раскрытыми остались 168, а количество 

уголовных дел, не переданных в суд было тождественно 186. Не более трети 

лиц, совершивших преступления экономической направленности. 

Иными словами,  преступлениям экономической направленности (даже 

на региональном уровне), свойственны признаки латентности и плохой 

раскрываемости. Количество нераскрытых преступлений составляет почти 

половину от общих показателей зарегистрированных. Причиной тому могут 

служить альтернативные факторы, к примеру, такие как: нехватка 

квалифицированных кадров, недостаточное количество полученной 

информации о преступлении, его сложность, тщательное сокрытие и 

инсценировка деяний, организованный характер преступности.  

Обращаясь к труду Рудовер Е.А.,  согласимся с её мнением об 

особенностях преступных деяний в сфере предпринимательства, к которым 

автор относит то, что преступления такого рода нарушают не только уголовно-

правовой запрет, но и установления неуголовного законодательства, позитивно, 
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как это нередко определяют, регулирующие отношения, которые охраняет 

уголовно-правовая норма; совершаются как субъектами предпринимательства в 

широком смысле данного определения, так и иными лицами; зачастую, имеют 

корыстный мотив.  

Преступлениям в сфере экономической деятельности характерна высокая 

латентность, которая присуща как должностным, так и экономическим 

деяниям. Как раз, об этом мы говорили в начале данной статьи, анализируя 

статистику [2, с. 152].  Немаловажным фактором в таком развитии событий 

является коррупционный мотив сотрудников правоохранительных структур, 

порой имеющих неподдельный интерес к получению выгод материального 

характера при расследовании преступлений экономической направленности.  

Как известно, «общественный резонанс получают новые коррупционные 

скандалы, которые зачастую затрагивают многие сферы жизнедеятельности 

общества» [3, с. 136]. По  мнению А.В. Матюшкиной, «на фоне теневой 

экономики серьезным препятствием осуществления предпринимательства 

выступает симбиоз коррупционных и рейдерских преступлений, которые не 

только в комплексе, но и по отдельности способны препятствовать развитию 

мелкого и среднего бизнеса». Основным средством противодействия  

преступлениям в сфере предпринимательства выступает борьба с коррупцией, 

которая включает высококвалифицированных специалистов в области 

правоохранительной деятельности, которые способны выявить «нечистых на 

руку» чиновников и их коррупционных связей. По мнению автора, выявление 

способа воспрепятствования законной предпринимательской деятельности 

позволит:  

1) сформулировать версию о возможном мотиве совершения 

преступления; 

 2) указать на вероятность соучастия должностного лица в другом, более 

сложном виде преступной деятельности.  

Также, автор утверждает, что «выбор способа воспрепятствования 

должностным лицом законной предпринимательской деятельности зависит от 

мотивации действий субъекта преступной деятельности и дает основание для 

включения в разработку методики его расследования рекомендации о 

построении версии о соучастии в совершении рейдерства или иного 

многоэпизодного преступления» [4, с.171]. 

        Говоря о статистике преступлений, связанных с воспрепятствованием 

законной предпринимательской и иной деятельности, можно отметить низкую 

эффективность данной нормы, что вызывает оправданные суждения о ее 

дальнейшей «работоспособности».  В подтверждение тому, можно привести 

пример результатов исследования В.А. Казаковой и С.Ю. Кораблевой, которые, 

проведя сравнительно-правовой анализ в период времени с 2016 по 2019 гг., 

пришли к выводу о том, что количество возбужденных уголовных дел 

рассматриваемой категории колебалось около отметки 100, а число 

осужденных лиц не превышало 22 [5, с. 920]. 
Таблица 2. 
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Количество зарегистрированных преступлений  

и число осужденных по ст. 169 УК РФ за 2016-2019 гг.  

 2016 2017 2018 2019 

Количество зарегистрированных 

преступлений (ст.169 УК РФ) 

72 101 105 85 

Число осуждённых за преступления, 

предусмотренные ст.169 УК РФ  

9 17 16 22 

 

Имеющиеся проблемы в применении данной нормы, приводят к 

значительным сложностям в процессе выявления и доказывания незаконного 

участия в предпринимательской деятельности государственных должностных 

лиц. Зачастую, это обусловлено неоднозначностью выражения объективной 

стороны такого деяния, а также определёнными факторами, которые оказывают 

влияние на латентность в сфере экономической деятельности. 

Анализируя статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, можно заметить, что за совершение 

деяния, предусмотренного статьей 169 УК РФ, осуждается малое число лиц [6]. 

Так, за период 2017-2019 гг. за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности было осуждено (с учетом 

дополнительной квалификации) 54 лица. Нечёткая законодательная 

регламентация, а именно,  ввиду некорректного подхода к изложению 

признаков объективной стороны данного состава преступления, не 

позволяющие квалифицировать многие распространенные деяния должностных 

лиц в качестве воспрепятствования законной предпринимательской или иной 

деятельности, могли, по нашему мнению этому способствовать.  

Затруднённость в доказывании обстоятельств деяний, предусмотренных 

ст. 169 УК РФ, определена в отдельных случаях признаками специального 

субъекта [7, с.56]. Определение должностного лица изложено в гл.30 в 

Примечании к ст. 285 УК РФ и применяется, непосредственно, только в 

отношении статей этой главы, однако,  конкретизация такой правовой 

категории, как «должностное лицо», могла бы оказать положительное 

воздействие на процесс квалификации иных отдельных преступных деяний. 

Ныне же практика применения рассматриваемой нормы сталкивается с 

неоднозначными проблемами разграничения ее от смежных составов. Так, 

исходя из следственной практики, уголовные дела по ст.169 УК РФ 

возбуждаются, как правило, в  тех случаях, когда вину должностного лица 

можно доказать, что затруднительно в условиях отказа от деятельного 

раскаяния. Поэтому в таких ситуациях должностные лица могут быть 

привлечены к уголовной ответственности по статьям смежных составов: ч. 2 ст. 

178 УК РФ, ст. 285 УК РФ, ст. 286 УК РФ, ст. 315 КУ РФ, ст.290 УК РФ, а 

также за другие деяния, предусмотренные Особенной частью УК РФ, в 

зависимости от конкретных обстоятельств. Статья 169 УК РФ является 

разновидностью злоупотребления должностными полномочиями, включая и 

объединяя в себе признаки должностного преступления в сфере экономической 
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деятельности. Проблема квалификации в рассматриваемом случае наглядно 

отображена на примере одного из случаев судебной практики, когда 

государственный обвинитель обжаловал решение суда в апелляционной 

инстанции из-за несогласия с приговором, согласно которому, Тихонов В.П., не 

судимый, осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ на 1 год 6 мес. лишения свободы, в 

силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год. Суд установил, 

что Тихонов В.П. признан виновным в использовании должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если при этом 

деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов организаций и 

охраняемых законом интересов общества и государства. В апелляционном 

представлении помощник прокурора Октябрьского района г. Ижевска Каримов 

Э.А. выражает несогласие с приговором ввиду несоответствия выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

неправильного применения уголовного закона, существенных нарушений 

уголовно-процессуального закона и несправедливости назначенного наказания 

вследствие чрезмерной мягкости. Полагаем, что судом первой инстанции 

действия Тихонова В.П. квалифицированы по одной лишь ч. 1 ст. 285 УК РФ 

неверно, необоснованно признана излишне вмененной квалификация его 

действий по ч. 2 ст. 169 УК РФ. В связи с исключением из обвинения Тихонова 

В.П. состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ, ему 

назначено несправедливое наказание вследствие чрезмерной мягкости. В 

обоснование своих доводов указывает на то, что ч. 1 ст . 285 и ч. 2 ст. 169 УК 

РФ содержат описание разных составов преступлений, которые не соотносятся 

между собой как целое и часть, содержащиеся в указанных статьях нормы не 

соотносятся по отношению друг к другу как общая и специальная, а потому 

действия Тихонова В.П. по злоупотреблению должностными полномочиями, 

направленными, помимо прочего, на воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности ООО «Виктория 18», подлежат 

квалификации по совокупности преступлений.  

Судебным следствием, по мнению помощника прокурора, в полном 

объеме доказана вина Тихонова В.П., в том числе, в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ. Фактически совершение осужденным 

действий, связанных с изданием Приказа об отмене разрешения на 

строительство, образует идеальную совокупность преступлений, подпадающих 

под ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст . 169 УК РФ. Следовательно, Тихонов В.П., издав 

приказ, не только злоупотребил своими должностными полномочиями, но 

незаконно ограничил самостоятельность ООО «Виктория 18», вмешавшись в 

деятельность юридического лица, причинив тем самым крупный ущерб,  

просит приговор отменить, вынести новый приговор, которым Тихонова В.П., 

помимо ч. 1 ст. 285 УК РФ, признать виновным по ч. 2 ст. 169 УК РФ, по 

которой назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, 

окончательное наказание назначить по правилам, предусмотренным ч. 2 ст. 69 

УК РФ. Суд постановил: приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска 
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Удмуртской Республики от 15 августа 2017 года в отношении Тихонова 

Владимира Петровича оставить без изменения, апелляционное представление 

помощника прокурора Октябрьского района г. Ижевска УР Каримова Э.А. 

оставить без удовлетворения [8]. 

Исходя из этого, можем сделать вывод о том, что тема данного 

исследования требует к себе внимательного подхода. Указанные разногласия, 

возможно, связаны с недостаточной конкретизацией признаков ст. 169 УК РФ, 

что может требовать ее законодательной модернизации и как вариант -  

отнесение её к главе 30 УК РФ. При применении ст.169 УК РФ возникает 

проблема её отграничения от смежных составов преступления, что приводит к 

неблагоприятным последствиям, влияющим на борьбу с преступностью и на 

всё государство и общество в целом. При этом в основу суждений об отнесении 

преступного деяния к той или иной норме уголовного закона следует исходить 

из мотивов преступного поведения, связанные с корыстной или иной личной 

заинтересованности. В том числе,  основным криминообразующим признаком 

при отнесении деяний виновного к ст. 285 УК РФ наряду со ст. 169 УК РФ 

является явный выход за пределы своих полномочий должностным лицом, 

причиняющий вред, который с учетом всех обстоятельств дела признается 

существенным. Считаем, что такой «алгоритм» действий поможет не допускать 

ошибок в практике квалификации преступлений, при разграничении смежных 

составов, что положительно скажется на раскрытии деяний в сфере 

экономической деятельности и поспособствует устранению негативных 

последствий.  
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