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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: в статье приведен уголовно-правовой анализ основных проблем 

правоприменительной практики статьи 169 УК РФ: воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности. Выделены причины 

неэффективного применения данной нормы, основной из которых является 

неоднозначная трактовка признаков состава преступления. Предложены пути 

решения проблем, с целью защиты прав лиц, занимающихся 

предпринимательской и иной экономической деятельностью. 
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OBSTRUCTION OF LEGITIMATE BUSINESS OR OTHER ACTIVITY: 

CRIMINAL LAW ANALYSIS 

Annotation:  the article presents a criminal law analysis of the main problems of law 

enforcement practice of Article 169 of the Criminal Code of the Russian Federation: 

obstruction of legitimate entrepreneurial or other activities. The reasons for the 

ineffective application of this norm are highlighted, the main of which is an 
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ambiguous interpretation of the signs of the corpus delicti. The ways of solving 

problems in order to protect the rights of persons engaged in entrepreneurial and 

other economic activities are proposed. 

Key words: entrepreneurial activity, official, crime, obstruction, law. 

 

Проблема злоупотребления своими полномочиями должностными 

лицами – весьма распространенное явление в Российской Федерации. В 

экономической сфере общества данное преступление встречается довольно 

часто. С каждым годом растет количеств жалоб от предпринимателей в связи с 

противоправными деяниями должностных лиц. Так, по данным 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей по г. Москве, с начала 

2018 года поступило 64 обращения с просьбой о защите прав хозяйствующих 

субъектов, за весь период (с 2014 г.) - 2751 (в т. ч. 1453 устных) обращений [1]. 

При всем вышесказанном, статистика показывает, что органы внутренних 

дел не часто привлекают должностных лиц по статье 169 УК РФ. Как отмечает 

С. В. Иванцов: «c 1996 года по статье 169 УК РФ были вынесены единичные 

приговоры, которые носили преимущественно эпизодический характер. 

Преступления указанной категории регистрировались менее чем в половине 

субъектов Российской Федерации, вместе с тем поступающие в органы 

прокуратуры жалобы от субъектов предпринимательской деятельности 

свидетельствуют о том, что прокурорами уделяется недостаточное внимание 

проблеме квалификации таких действий должностных лиц 

правоохранительных органов, которые связаны с наступлением последствий в 

виде ограничения свободы предпринимательства» [1]. Так, на 2019 год по 

статье 169 УК РФ в Российской Федерации было осуждено всего 9 человек, 2 

человека были оправданы, к 5 применена санкция в виде штрафа, 

принудительные меры к невменяемым – 8 человек [8]. Низкие показатели 

привлечения к ответственности по данной статье не связаны с уровнем 

защищенности предпринимателей от незаконного вмешательства в их 
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деятельности, а скорее свидетельствуют о существовании определенных 

проблем применения рассматриваемой нормы на практике. 

Так, специалисты выделяют ряд проблем правоприменения статьи 169 УК 

РФ, которые связаны с расследование данного вида преступлений. Время 

расследования имеет ограниченный характер – два года, в связи с чем на 

практике более 50% возбужденных уголовных дел заканчиваются 

освобождением уголовной ответственности, по причине истечения срока 

исковой давности [5]. Так же следует отметить, что особой проблемой можно 

считать большое количество оправдательных приговоров. За последние годы в 

среднем 49,5% рассматриваемых дел, связанных с воспрепятствованием 

осуществления законной предпринимательской деятельности, заканчиваются 

оправдательным приговором должностных лиц. Одной из возможных причин 

возникновения таких проблем применения рассматриваемой нормы уголовного 

права может выступать то, что практически все признаки рассматриваемого 

состава не имеют однозначной трактовки в правоприменительной практике. 

На практике часто возникают ситуации, связанные со сложностью 

определения как объективных, так и субъективных признаков состава 

преступления. Деяния должностных лиц могут сочетать правомерные и 

неправомерные действия: при наличии, предусмотренных законом оснований 

для отказа в государственной регистрации или в лицензировании, 

уполномоченное лицо не принимает документы, одновременно требуя за 

совершение указанных действий денежное вознаграждение [6]. Утверждение, 

что такие действия представляют собой вариант ограничения прав 

предпринимателей со стороны должностных лиц, в данном случае будет в 

корне не верным. Статья 169 УК РФ может быть применена только в тех 

случаях, когда отказ является неправомерным, то есть без причины, прямо 

предусмотренной в законе. В ситуациях, когда поданные документы 

действительно не соответствовали установленным требованиям, у 

должностных есть официальное право отказа в государственной регистрации, а 
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действия, направленные на вымогательство взяток, для того чтобы 

должностное лицо «закрыло глаза» на существующие недочеты, следует 

квалифицировать по другим статьям уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Сложным является вопрос разграничения, предусмотренных в 

диспозиции статьи форм воспрепятствования со стороны должностных лиц, в 

частности в чем проявляется существенное отличие от отказа в регистрации 

(выдаче лицензии), от уклонения. Как отмечает Н. А. Лопашенко, закрепление 

термина «уклонение» в большей степени не представляет собой отдельный вид 

преступления, а служит термином, который подчеркивает «характер 

неправомерных действий виновного должностного лица; объективная сторона 

растянута во времени, преступное деяние выражается не одномоментно, а 

серией действий, в совокупности составляющих воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности» [4, c. 405]. 

Следует отметить, что состав рассматриваемой статьи сформулирован 

законодателем как формальное преступление. Уголовная ответственность у 

должностных лиц возникает независимо от того, наступили вредные 

последствия для предпринимателей или нет, преступным выступает именно 

само действие должностного лица, которое ограничивает права 

предпринимателя. Данная характеристика статьи 169 УК РФ усугубляет ее 

применение на практики, о чем свидетельствует существующая на данным 

момент судебная практика. В подавляющем большинстве уголовные дела 

правоохранительные органы возбуждают только при наличии реального 

ущерба лицу, который осуществляет предпринимательскую или иную 

экономическую деятельность, или организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемая норма 

уголовного права в настоящее время не нашла должного признания в 

правоприменительной практике. Совокупность всех рассмотренных проблем 

главным образом свидетельствует о том, что органы, которые уполномочены 
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привлекать должностных лиц по данной статье, а также суды не видят в ней 

того рычага воздействия, с помощью которого можно решить существующие 

проблемы, связанные с правами предпринимателей. Возможно, существование 

рассмотренных проблем также может быть связано с нежеланием 

правоохранительных органов уделять должное внимание защите прав 

предпринимателей. Как отмечал Б. Ю. Титов, в одном из интервью газете 

«Коммерсант», правоохранительные органы, как правило, негативно относятся 

к бизнесу [7]. 

Таким образом, проведя анализ преступления, предусмотренного 169 

статьей Уголовного кодекса, можно сделать основной вывод – 

предпринимательство в настоящее время все еще остается уязвимой сферой 

деятельности, которая довольно часто подвергается воздействию со стороны 

государства, а в свою очередь нормы, существующие как раз для защиты от 

таких воздействий, на практике должным образом не реализуются. 

Сложившаяся система воздействия на бизнес в значительной степени оказывает 

негативное воздействие в целом на состояние экономики Российской 

Федерации [3]. Предпринимательство не может полностью раскрыть свой 

потенциал, если не будет соблюдаться основной принцип – свобода 

предпринимательской деятельности, то есть ее независимость и не 

подчиненность кому-либо. 

Законодатель закладывал в статью 169 УК РФ особый смысл. Данная 

норма должна была позволить любому предпринимателю, независимо от 

организационно-правовой формы, размера уставного капитала, прибыли или 

иных факторов, осуществлять свою деятельность свободно, как и тому полагает 

быть, а в случае нарушений – защитить свои права законным способом. 

Существующая низкая статистика по данной статье никак не укладывается с 

количеством постоянно поступающих от предпринимателей жалоб на действия 

различных органов государственной власти [2, c. 39] Проблемы привлечения к 

ответственности по данной нормы существуют уже достаточно длительный 
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период времени, и если этому виной, как полагает ряд специалистов, – 

сложность восприятия или неоднозначность толкования статьи 

правоохранительными органами, то необходимо решить данную проблему, 

путем внесения законодателем изменений в текст нормы, устранив таким 

образом существующие пробелы. Если же смысл существующей проблемы 

кроется в другом, а именно в нежелании уполномоченных органов защищать 

всеми законными способами законные интересы предпринимателей, следует 

найти особые рычаги воздействия, в том числе и на таких должностных лиц. 

Малый бизнес, индивидуальные предприниматели и другие организации 

должны отстаивать свои права, бороться с лицами, которые создают различные 

препятствия для этого. Приоритетность стоящей перед государством задачи – 

обеспечение и гарантирование свободы предпринимательства, в том числе 

защиты общественных отношений, связанных с установленным порядком 

регулирования органами государственной и муниципальной власти 

предпринимательской деятельности, обусловливает необходимость анализа 

формирующейся правоприменительной практики по уголовным делам данной 

категории и ее должной трансформации. 
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