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Введение 

 

Актуальность темы настоящей работы определяется объективными 

особенностями рыночной экономики современно государства: экономика 

развивается циклично, экономический подъем сменяется экономическими 

кризисами. Любая кризисная экономическая ситуация порождает появление 

и рост неплатежеспособных юридических и физических лиц. Согласно 

статистическим данным Верховного Суда Российской Федерации, 

значительный рост потребительского кредитования и накопившиеся долги 

физических лиц стали толчком для серьезных изменений законодательства о 

банкротстве, с 01.10.2015 г. стала возможной процедура признания 

банкротом физического лица. 

 За это время банкротами признаны 59 000 граждан. Более того, уже 

сейчас арбитражные суды регистрируют больше исков о банкротстве 

физических лиц, чем юридических, и разница постоянно растет. 

Статистический показатель - Физические лица: 

В 1 квартале 2017 года арбитражи зарегистрировали 7966 таких исков, 

а в первые три месяца 2018 года – уже 11 131. Рост составил 28,5%. 

При этом количество граждан, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, признанных банкротами в январе-марте 2018 года, 

выросло в 1,5 раза по отношению к 1 кварталу 2017 года – до 8966 человек. 

Лидерами по числу банкротств в 1 квартале 2018 года стали Москва, 

где несостоятельными признаны 757 человек (+81% к 1 кварталу 2017 года), 

Московская область – 552 банкрота (+51%), Башкортостан – 431 человек 

(+119%), Санкт-Петербург – 440 человек (+50%) и Краснодарский край – 310 

человек (+56%). 

Количество потенциальных банкротов – заемщиков с долгом более 500 

000 руб. и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту – 
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по данным ОКБ и «Федресурса» на 1 октября 2018 года, составляет 702 800 

человек, или 1,3% от общего количества заемщиков с открытыми счетами1. 

Статистический показатель - Юридические лица: 

Как показывает статистика, юридические лица «заходят» в банкротство 

реже, чем физические. За 1 квартал 2018 года арбитражные суды России 

зарегистрировали, 6950 исков о признании юридических лиц банкротами. 

Банкротных исков физических лиц за тот же период зарегистрировано на 

60% больше – 12 131. Для сравнения: за весь 2017 год были 

зарегистрированы 39 847 иска о банкротстве физических лиц и 33 399 исков 

о банкротстве юридических лиц. То есть в 2017 году разница составила 

~20%. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 

63-ФЗ   уголовная ответственность за преступления, связанные с 

несостоятельностью (банкротством), закреплена в трех статьях:  ст. 195, ст. 

196, ст. 197 (далее по тексту – Уголовный кодекс РФ, УК РФ, уголовный 

закон).  

Обратимся к статистике МВД Российской  Федерации, высокий оборот 

привлечения к ответственности за  изучаемые в рамках настоящей работы 

преступления, пришелся на 2009 г., после чего отметилась тенденция к 

снижению числа рассматриваемых преступлений: 2015 г. - 426; 2016 г. – 313; 

2017 г. - 279; 2018 г. – 274 преступления 2.  

Специфической чертой уголовно-правовых норм об экономических 

преступлениях в целом, и рассматриваемых, в частности, является их 

значительная обусловленность нормами  специального гражданского 

законодательства, регулирующего соответствующую группу отношений 

(специальное законодательство).   Многие понятия гражданского делового 

оборота, например, банкротство, неплатежеспособность и тому подобное, 

                                                           
1 Официальный сайт  статистика банкротных дел// [Электронный ресурс]. URL:https://vawilon.ru/statistika-

bankrotstva/ (дата обращения 27.11.2018г.) 
2Официальный сайт МВД России // [Электронный ресурс]. URL:https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения 27.11.2018 г.) 

https://vawilon.ru/statistika-bankrotstva/
https://vawilon.ru/statistika-bankrotstva/
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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несмотря на свою очевидность, нуждаются в четкой и однозначной трактовке 

тогда, когда идет об уголовной ответственности. Позитивное регулирование 

отношений несостоятельности (банкротства) основано на нормах 

гражданского законодательства. Задача уголовного права: обеспечение 

стабильной и постоянной охраны позитивных отношений нормативно 

закрепленных и урегулированных специализированным законодательством. 

Такая охрана обеспечивает «здоровое» развитие и позитивную динамику 

экономических интересов субъектов хозяйствования. В гражданском 

законодательстве также установлены  меры  ответственности и определен 

круг неправомерных действий.  

Преступления совершаемые в сфере банкротства – составной элемент 

общей системы неправомерных действий совершаемых в указанной сфере, 

такая система включает в себя норму устанавливающую ответственность 

различными правовыми отраслями. Только уровень и последствия данной 

ответственной – различны. Применительно к экономическим отношениям, 

уголовное право не выполняет регулятивную функцию, его задача быть 

«ночным сторожам», действовать согласованно с другими отраслями, в 

которых и установлены общие правила поведения, при возникновении, в том 

числе, кризисной финансовой ситуации.  Таким образом, фундаментальной 

задачей законодателя при  конструировании уголовно-правовых запретов об 

ответственности за совершение экономических преступлений в целом и 

рассматриваемых в частности, становится согласование правовых 

механизмов, разработка концепции взаимодействия и 

взаимообусловленности. В данном случае  гражданского законодательства 

будут являться содержательным наполнением норм.   

Цель настоящей работы: провести комплексный анализ специального 

закона в системной взаимосвязи с уголовно-правовыми установлениями – 

как основа совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики.  
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В рамках реализации данной цели, магистрант сформулировал 

следующие задачи: 

-проанализировать экономическую составляющую банкротства, а 

также стадий развития несостоятельности как экономического явления, 

установить взаимную обусловленность несостоятельности как 

экономической категории и как правового института;   

- исследовать основные тенденции изменения в законодательстве, 

регулирующем отношения несостоятельности (банкротства), а также 

восприятие данных тенденций в уголовном законодательстве; 

- установить характер понятий, содержащихся в специальном 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве) и в Уголовном кодексе 

РФ в их системной взаимосвязи; 

Объектом магистерской работы обозначим отношения, 

формирующиеся и развивающиеся в связи с реализацией положений 

Уголовного кодекса об уголовно-правовой охране, института 

несостоятельности.  

Предмет настоящего исследования -  комплекс законов, подзаконных, 

иных нормативных актов, определяющих содержание и правила отношений 

возникающих при несостоятельности юридических и физических лиц.  

Теоретическая значимость работы связана с системностью 

проведенного исследования, общими подходами для специальных и 

охранительных отраслей.  

Практическая значимость работы обусловлена направленностью на 

обеспечение точного и единообразного применения уголовных запретов за 

преступления в сфере несостоятельности (банкротства), исключение из 

судебно-следственной практики ошибок, связанных с неверным толкованием 

юридически значимых признаков исследуемых и смежных преступлений. 

Методологическая основа работы в процессе работы были 

использованы следующие методы: анализа, структурный, системный, 

логический, сравнительно-исторический, формально-юридический. 
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Структурно магистерская работа состоит из введения, четырех глав 

основной части, включающих семь параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 

несостоятельности (банкротства) 

 

 

1.1. Генезис ответственности за преступления, совершаемые в сфере  

несостоятельности (банкротства) в российском  праве 

 

Банкротство как особое состояние, при котором лицо (должник) не 

имеет финансовой возможности оплачивать  долговые обязательства  

известен самым ранним правовым системам. Собственно термин 

«банкротство», уходит своими корнями в законодательство Древнего Рима и  

происходит от латинских слов bancus (скамья) и ruptus (сломанный). По 

другой версии данный термин имеет итальянские корни: banko (скамья) и 

rotto (сломанный), что означает полное отсутствие средств у должника и 

невозможность в связи с этим платить кредиторам по своим долгам. 

В правовой науке сформировались различные подходы к периодизации  

правового регулирования  института несостоятельности и, соответственно, 

ответственности, в том числе, уголовной за такую несостоятельность. 

Традиционный подход, предполагает рассмотрение несостоятельности, 

как  самостоятельного правового явления в российском праве и начинается с 

петровского периода отечественной истории.3 

Мы, придерживаемся несколько иного подхода к периодизации 

правового регулирования банкротства в российском праве. Основываем свою 

позицию на следующем.  

Нормы, касающиеся несостоятельности (банкротства)  содержаться 

уже в Русской Правде.  При определении понятия  банкротства Русская 

правда указывала исключительно на невозможность погашения должником 

требований кредиторов, и не регулировала иные случаи невозможности 

                                                           
3Иванов П.Д. Становление и развитие института несостоятельности (банкротства) в странах Западной 

Европы и России: Историко-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук. / П.Д. Иванов. - СПб., 2002. С. 69. 
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оплатить долг. Следствием такой несостоятельности (неоплаты долгов) была 

так называемая «выдача головой». В данном нормативном акте также были 

установлены различные правила для должников, у которых был только один 

кредитор и несколько кредиторов. В Русской правде несостоятельность 

подразделяется на безвинную – утрата платежеспособности не  зависела от 

должника, и злостную (например, когда купец утратил товары в результаты 

пьянства). В случае безвинной несостоятельности должник получал право на 

отсрочку уплаты долга. При определенных обстоятельствах должник мог 

быть полностью освобожден от долгов.   При особо злостной 

несостоятельности должник подлежал передаче в рабство кредитору.4 

В дальнейшем положения Русской Правды  относительно 

неплатежеспособности должника с определенными коррективами 

трансформировались в нормы Судебников XV - XVI вв. Данные акты  

содержали ряд норм, регламентирующих процедуру возврата долгов. 

Законодатель того времени устанавливал различный подход к оценке 

неплатежеспособности: несостоятельность могла быть несчастной, ее еще 

именовали  бесхитростная несостоятельность. Такая неплатежеспособность 

возникала  по вине самого должника, когда товар «сгорит, или рать или 

разбой возьмет» Второй вид несостоятельности -  несостоятельность 

«безнапрасньства», то есть неслучайная, злонамеренная. Такая 

несостоятельность имела место в том случае,  если виновный «пропьёт или 

иным каким безумием тот товар погубит» и будет скрываться от уплаты 

долгов «бегством в чужую землю».5 В первом случае несостоятельному лицу 

выдавалась царская полетная грамота о постепенной уплате долга без 

процентов, в последнем - должник отдавался истцу «головою до искупа», до 

тех пор, пока не отработает долг.6То есть уже в допетровскую эпоху в 

российском праве  сформировался подход к  дифференциации 
                                                           
4Попондопуло В. Ф. Банкротство: правовое регулирование. Научно-практическое пособие. М.: Проспект. 

2013. С. 34.   
5Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву: В 2 т. М., 2005. Т. 2: Курс вексельного права. С. 2. 
6 Мельник Т.П. Хронологические аспекты отношений несостоятельности (банкротства) в дореволюционной 

России // Экономический  вестник Ростовского государственного университета. 2006. № 3.  С. 20. 
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ответственности за неоплату долгов в зависимости от характера и причин 

банкротства. 

Аналогичные нормы содержало Соборное уложение 1649 года. В 

указанном нормативном акте существенно изменился подход к субъекту 

несостоятельности: к таковым  стали относить всяких лиц, взявших долг, а не 

только купцов, осуществляющих торговлю за чужие деньги. Также в 

Соборном уложении появляются первые предпосылки установления 

очередности требования кредиторов.  

Приведенные  нормативные акты (Русская правда, Судебники, 

Соборное уложение) принимаются в так называемый первоначальный период 

регулирования несостоятельности. Выделим характерные черты этого 

периода: 

1) нормы о несостоятельности (неплатежеспособности) и 

ответственности за такую неплатежеспособность содержаться в едином 

правовом акте; 

2)  обозначается деление несостоятельности на  добросовестную 

(объективно возникшую) и злонамеренную (умышленное доведение  до 

критического финансового положения); 

3) ответственность за нарушения при невозможности оплатить долг – 

личная – выдача головой; 

4)  устанавливается повышенная ответственность для специальных 

субъектов – купцов; 

5) разделяются требования кредиторов, устанавливается различная 

последовательность удовлетворения таких требований (очередность).   

В 1740 году принимается самостоятельный Банкротский Устав. Под  

несостоятельностью в нем понимается положение дел, когда у должника не 

достает имущества для полного удовлетворения требований кредиторов. 

Банкротский Устав, как и более ранние нормативные акты, различал два 

вида: несчастную и злостную. Умышленная настоятельность  также 

включала в себя неосторожную форму. Не умышленные или как именовали 
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«несчастные» банкроты не подлежали какому-либо наказанию. 

Злонамеренные банкроты наоборот должны были быть наказаны, вплоть до 

лишения жизни.  Имущество должника при несостоятельности в любой 

форме, делилось между кредиторами. При этом кредиторы  следующей 

могли получить должное только после полного возмещения кредиторам 

предыдущего ранга. Когда имущества недоставало для полного получения 

удовлетворения, оплата осуществлялось пропорционально имеющимся 

требованиям. 

В 1800 году принимается Устав о банкротах. Принятие данного акта 

было необходимостью того времени, так как экономика развивалась 

достаточно активно, что, конечно,  требовало изменения нормативного 

регулирования.7 

Устав о банкротах определенно регулировал отношения, связанные с 

признанием лица банкротом, а также последствия такого признания. 

Основанием признания должника несостоятельным, являлся признак 

неоплатности -  недостаточности у лица имущества для покрытия всех 

имеющихся у должника долгов. Также в Уставе, как и ранее, 

регламентировались различные виды несостоятельности: несчастная, 

причинами которой стало стечение непредвиденных обстоятельств, 

например, пожар, погром, стихийное бедствие, при отсутствии умысла на 

доведение до банкротства,  неосторожная  несостоятельность и злостная. 

Несчастный должник, в отличие от неосторожного и злостного, 

освобождался от всех обязательств и не нес уголовной ответственности. В 

Уставе отводилась значительная роль кредиторам: они могли по 

собственному желанию давать уголовно-правовую оценку банкротству 

должника, признавать его неосторожным либо злостным, а также 

устанавливать размер ежегодных выплат. Суд обязан был учитывать мнение 

кредиторов, а содеянное  подлежало квалификации в соответствии с мнением 

                                                           
7Коган Э.Э. Законодательство о банкротстве // ЭКО. 1994. № 10. С. 131. 
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кредиторов. Указанное обстоятельство  ставило банкрота в абсолютную 

зависимость от кредиторов.  

Следующей вехой в регулировании отношений несостоятельности 

явилось принятие Устав о торговой несостоятельности в 1832 году. В Уставе 

впервые разграничены понятия «несостоятельность» и «банкротство». 

«Несостоятельность» выступало как родовое, а «банкротство» являлось 

выделяемым из него видовым понятием. Устав также выделяет три вида 

несостоятельности  - несчастную, которая, как и прежде,  была ненаказуемой, 

потому как возникла в результате стечения непредвиденных обстоятельств. 

Далее выделяется неосторожное или простое банкротство, причиной 

которого являлась вина должника. Умысел и подлог отсутствовал при 

простой несостоятельности. Наказанием для такого должника был арест и 

запрет заниматься торговлей. Также выделялось  подложное  или 

злонамеренное банкротство. Такой вид несостоятельности характеризовался 

умыслом и подлогом – «обобщение всех лживых поступков».8 

В 1845 году  было принято Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. Данный нормативный акт явился основой для развития 

института уголовной ответственности за банкротство до 1917 года.  

Уголовно-наказуемыми являлись неосторожная и злостная 

несостоятельность (глава 12 «О нарушении постановлений о кредите» (ст.ст. 

1582 - 1588).  

С целью заменить Уложение 1845 г., было принято Уголовное 

уложение 1903 г. Оно содержало целый блок норм об ответственности за 

криминальное (преступное) банкротство. Данное Уложение так и не было 

введено в действие в полном объеме на всей территории Российской 

империи. В качестве мер наказания за преступное банкротство 

(неосторожное и злостное) были предусмотрены лишение правовых 

                                                           
8Кашайкина О.Г. Особенности криминального банкротства в истории отечественного уголовного 

законодательства (XIX - XX вв.) // История государства и права. 2014. № 5. С. 39. 
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состояний и высылка на поселение в Сибирь; телесные наказания; 

заключение в исправительном доме на срок до трех лет.  

Этот период мы именуем периодом систематизации норм о 

банкротстве.  

После революции 1917 года по понятным причинам дореволюционные 

нормы о банкротстве теряют всякое значение.  

Возрождение института несостоятельности (банкротства) происходит 

после распада Союза. Следующий этап развития законодательства в сфере 

несостоятельности (банкротства), именуется современным и начинается с 

принятия в 1992 году самостоятельного закона о несостоятельности 

(банкротстве).  

Несмотря на то, что дореволюционному российскому законодательству 

была известна уголовная ответственность за преступные банкротства, на 

первом этапе постсоветского развития, отношения несостоятельности 

(банкротства) не подпадают под уголовно-правовые запреты. 

Первым законом, определяющим юридические основы 

рассматриваемого института, был Федеральный закон от 19 ноября 1992 года 

«О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Как отмечали 

специалисты, специальный закон был принят более чем вовремя и помог 

решить ряд экономических проблем. Однако совершенным его назвать было 

сложено, он не регулировал целый спектр вопросов и шел вразрез с 

принятым позднее Гражданским кодексом РФ.  

В связи с этим потребовалось принятие нового специального закона, 

который был принят в 1998 году и именовался Федеральным законом  «О 

несостоятельности (банкротстве)». А в 1996 году  в принятом Уголовным 

кодексом РФ  была установлена ответственность за нарушение при 

неплатежеспособности. Необходимость  введения уголовной 

ответственности за преступления в сфере несостоятельности (банкротства) 

стала очевидной еще в начале  девяностых голов двадцатого века. В тот 

период в науке высказаны концепции о возможности и даже потребности не 
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просто в охране, а в регулировании отношений несостоятельности 

посредством норм уголовного права.  

Закон  1998 года также не в полной мере отвечал  требованиям 

реальной экономической действительности и в 2002 году был принят новый 

закон о банкротстве, который с большим количеством изменений действует 

до настоящего времени. Таким образом, действующие  уголовно-правовые 

нормы, устанавливающие ответственность за различного рода нарушения, 

связанные с  несостоятельностью, сформулированы в период действия 

Закона о несостоятельности 1992 года, который предусматривал иные 

правила производства по делу о несостоятельности (банкротстве). Так, 

например, указанный Закон предусматривал возможность  объявления о 

собственном банкротстве, что послужило основой для введения нормы о 

фиктивном банкротстве. На сегодняшний день  действующим специальным 

законом о несостоятельности такая  возможность не предусмотрена, однако 

уголовно-правовая норма по-прежнему существует. В связи с  этим практика  

привлечения к  ответственности по данной норме  отсутствует.  

В заключение резюмируем следующее: 

 1.  Предпосылки возникновения уголовной ответственности за 

злонамеренную несостоятельность встречаются еще в древнем праве. 

2. Для всех периодов развития гражданского (специального 

законодательства) о  несостоятельности характерно наличие в той или иной 

форме норм об уголовной ответственности за  намеренные (умышленные) 

нарушения  

3. Современное  российское уголовное законодательство обусловлено 

нормами специального законодательства. Применительно к рассматриваемой 

группе отношений уголовный закон призван выполнять исключительно 

охранительную функцию.  Принимая во внимание, что нормы уголовного 

закона были сформулированы в период действия Закона о несостоятельности 

1992 года, они во многом не соответствуют действующему специальному 

закону.    
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1.2. Преступления в сфере несостоятельности (банкротства) в системе 

неправомерных деяний, совершаемых при  несостоятельности 

(банкротства) 

 

 

Несостоятельность – неизбежное, более того, нормальное и 

объективное явление любой современной рыночной экономики. 

Несостоятельность используется как инструмент цивилизованного  

оздоровления экономики от неэффективных субъектов хозяйствования, 

также позволяет   добросовестным участникам объективно оценивать 

финансовые риски и планировать собственные расходы и доходы исходя из 

реально возможных сумм возмещения от неплатёжеспособного должника.   

Это функция несостоятельности  определяется сущностью 

предпринимательства: его ключевым признаком является рискованный 

характер, как следствие с  неопределенностью получения конечных 

результатов. Несостоятельность – это действенный способ конкурентной 

борьбы, при котором более слабые предприятия поглощаются и вытесняются 

более сильными и прогрессивными.9 

Несостоятельность это всегда конфликтная ситуация, при которой одно 

лицо стремиться максимально сохранить собственные активы, 

минимизировать возможные негативные последствия, посредством 

минимизации платежей, другое же (кредитор), в свою очередь, получить 

максимально возможное из должного.  Специфической чертой института 

банкротства является регулирование отношений субъектов, целью которого 

является преодоление конфликта интересов между лицами, участвующими в 

процедуре банкротства посредством реабилитационных или ликвидационных 

процедур,  поиск баланса между частными и публичными интересами, а 

также установления границ дозволенного поведения заинтересованных лиц. 

                                                           
9Кальварский Г.В. Становление института банкротства в России //  Вестник СПбГУ. Серия 5. Экономика. 

2006.  № 3. С. 81-82. 
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Несостоятельность субъекта – это  далеко не всегда результат 

объективных рисков, таких как  риск предпринимательской деятельности, 

который предусмотрен  ст. 2 Гражданского кодекса РФ, либо иной риск, 

например,  риск некомпетентного ведения домашнего хозяйства. Хотя 

именно такие банкротств являются «нормальными». Исходя из 

вышеизложенного предложим следующую классификацию банкротств:   

1) объективно возникшие, в связи с реализацией предпринимательского 

риска, форс-мажорные обстоятельства в финансовой системе, например, 

изменение курса доллара, как следствие, повышение ставки по ипотечным 

кредитам; 

2) появляющиеся по субъективным причинам, но без признака 

умышленности доведения до банкротства. В этом случае причины 

неплатежеспособности будут самыми различными: повышенный риск при 

сделках, некачественное, финансово неграмотное построения личного 

бюджета, излишние траты; 

3) намеренные банкротства. В этом случае, причины финансового 

кризиса лежат не в поле объективных факторов, а возникает исключительно 

по воле самого лица, которое по тем или иным причинам стремится к 

банкротству.   

Преднамеренные банкротства, всегда неправомерны, как следствие, 

недопустимы и подлежат наказанию, при это в первых двух вариантах 

существует высокая вероятность в различного рода злоупотреблений, 

например, утаивание имущества, препятствия работе управляющего и т.д.   

С позиции развития  финансового состояния отношения, связанные с 

несостоятельностью,  в своем развитии проходят как минимум три стадии: 

неплатежеспособность, несостоятельность и банкротство.  

Неплатежеспособность – это  финансовое или валютно-финансовое 

состояние физического или юридического лица, а также государства, при 
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котором они не могут своевременно погашать свои финансовые 

обязательства.10 

Неплатежеспособность является внешней формой несостоятельности и 

выражается в  неспособности своевременно расплачиваться по своим 

финансовым обязательствам - перед партнерами по денежным или 

имущественным обязательствам, а равно по уплате налогов и иных сборов. 

Внутренним содержанием несостоятельности в нормальной рыночной 

экономике является степень эффективности бизнеса ниже определенного 

уровня.11 

Неплатежеспособность может быть открытой либо латентной. 

Латентная неплатежеспособность – предполагается, если  должник 

выполняет обязательства только за счет новых поступлений. При этому 

третьих лиц создается иллюзия полного  финансового благополучия. С 

прекращением указанных поступлений, а равно в случае их непоступления в 

срок,  неплатежеспособность принимает открытый характер. Например, 

образуется картотека неоплаченных счетов. Юридически определению 

подлежат признаки «открытой» неплатежеспособности по понятным 

причинам. Их закрепление необходимо для установления 

неплатежеспособности в качестве юридического факта, порождающего 

правоотношения неплатежеспособности и являющегося основанием для 

возбуждения производства по делу о несостоятельности.12 

В источниках встречается следующая классификация  

неплатежеспособности: относительная и абсолютная: критерием 

                                                           
10Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: //  

https://megabook.ru/article/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%

B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

(дата обращения 12.12.2018г.).  
11Чалиев А.А. Банкротство компаний. Курс лекций// [Электронный ресурс] URL: //  

http://chaliev.narod.ru/bankrotstvo/lection2-bankrotstvo-i-nesostoyatelnost.html. (дата обращения 19.11.2018). 
12Кораев К.Б. Неплатежеспособность - новый институт современного права // Российская юстиция. 2016. № 

9. С. 21. 

 

https://megabook.ru/article/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://megabook.ru/article/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://chaliev.narod.ru/bankrotstvo/lection2-bankrotstvo-i-nesostoyatelnost.html


 
 

18 
 

классификации выступает срок просрочки и необратимость финансово 

кризиса.  13 

Вышеуказанными видами неплатежеспособности имеется 

концептуальное различие. Относительная предполагает невозможность 

инициирование в арбитражном суде  дела о банкротстве. Абсолютная же, 

совсем наоборот: возбуждение дела о банкротстве является возможным,  а в 

некоторых случаях даже обязательным.  

В  связи с этим абсолютную неплатежеспособность можно 

дополнительно классифицировать на два вида, в зависимости от факта ее 

установления судом, а именно: абсолютную неплатежеспособность, не 

установленную судом, и абсолютную неплатежеспособность, установленную 

судом (несостоятельность).14 

Итак,  развитие неплатежеспособности проходит несколько этапов: 

скрытый, открытый, финансовая неустойчивость, явный, и завершающий -  

юридически очевидное банкротство. Для скрытой стадиихарактерно 

снижением цены бизнеса, уменьшение прибыли на рубль стоимости пассивов  

(обязательств) фирмы. Финансовая неустойчивостьхарактеризуется 

возникновением материальных проблем с выполнением краткосрочных 

обязательств. Следующий этап – явное, юридически очевидное банкротство, 

при котором фирма не может выплачивать долги.15 Вышеуказанные стадии 

проходят последовательно, однако в некоторых слухачах  без значительного 

разрыва во времени, и все характеризуют несостоятельность как 

экономическое явление. 

Термин «неплатежеспособность» известен российскому праву. 

Определение дано в ст. 2 специального Федерального законаС позиции 

юриспруденции ключевым признаком неплатежеспособности является 

                                                           
13Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. 

Васильев. М., 1993. С. 440 – 441. 
14Кораев К.Б. Основная идея законодательства о банкротстве гражданина // Российская юстиция. 2014. № 7. 

С. 10 . 
15 Организация предпринимательской деятельности // Под общей редакцией проф. А.С. Пелиха. М.: ИКЦ 

«МарТ», 2003.  С. 189.    
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несвоевременность исполнения денежного обязательства. 

Неплатежеспособность не всегда причина  возникновения 

несостоятельности. Она  может быть преодолена в результате  проведения 

определенных финансовых операций, а также предупредительных и 

реабилитационных процедур, предусмотренных гражданским 

законодательством и специальным законодательством о несостоятельности 

(банкротстве).  

В сферу правового регулирования входит только открытая 

неплатежеспособность. Такая неплатежеспособность имеет объективное 

внешнее выражение и относится к отсутствию или недостаточностью 

денежных средств.  

Мировой юридической практике известно еще одно схожее понятие  - 

«неоплатность». Исследователи указывают, что иногда  грань между 

понятиями «неплатежеспособность» и «неоплатность» провести крайне 

сложно, хотя и тождественными они не являются.16При неоплатности для 

решения вопроса о несостоятельности должника необходимо представить 

доказательства, что  пассивы должника превышают его  активы, то есть 

имеющегося имущества у должника меньше, чем составляют его 

обязательства. Соответственно, при принятии критерия неоплатности, с 

одной стороны, невозможно случайное банкротство, то есть признание 

несостоятельным должника, испытывающего только  временные финансовые 

трудности. Что, безусловно, является положительным моментом. С другой 

стороны при подобном подходе не исключены ситуации, при которых 

недобросовестные должники   не выполняют взятые на себя обязательства 

приэтом имея реальную возможность их исполнить. Указанное 

обстоятельство свидетельствует о   недостатках использования критерия 

неоплатности при определении признаков банкротства.  

                                                           
16Шашенков О.А. Критерий неоплатности как формальный признак несостоятельности в рамках 

законодательства о банкротстве // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. С. 20.  
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В российском законодательстве применяется  иной, однако схожий  

термин – «недостаточность имущества» (определение приводиться в ст. 2 

специального закона).  

Российское законодательство использует два термина 

«несостоятельность»  и «банкротство» для раскрытия экономического 

положения, при котором лицо  лишено возможности должным образом, в 

установленные сроки, в полном объеме исполнить долговые обязательства 

перед кредиторами и государством.  

В ст. 2 Федерального закона о несостоятельности дано определение 

термина несостоятельность и синонимичного – банкротства. Для того, чтобы 

лицо могло  именоваться несостоятельным (банкротом), его 

несостоятельность (невозможность в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов или обязательства по оплате установленных 

обязательных платежей в пользу государства) должна быть подтверждена 

судебным решением арбитражного суда.   

 Учеными вполне справедливо указывается на дискуссионность 

позиции законодателя, использующего рассматриваемые термины в качестве 

синонимов. М.В. Телюкина предлагает понятие «банкротство» применять 

только «в случаях неправомерного поведения должника, причинившего 

ущерб кредиторам, поскольку это будет способствовать более точной 

юридической классификации обозначенных понятий».17 А.Г. Лордкипанидзе 

отмечает, что «в настоящее время в большинстве стран нормы, 

регулирующие уголовно-правовые вопросы, исключены из законодательства 

о несостоятельности и инкорпорированы  в уголовные кодексы, причем 

применяются они только  к физическим лицам, а для отношений, 

возникающих при несостоятельности, применятся выражение «злостное 

банкротство».18 В.Е. Левченко предлагает разграничивать рассматриваемые 

                                                           
17Телюкина М.М. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в дореволюционном и 

современном праве // Законодательство. 2002.  №4.  С. 43. 
18 Лордкипанидзе А.Г. Гарантии платежеспособности по законодательству Англии и Франции. Серия 

«законодательство зарубежных стран. Выпуск 162. – М., ВНИИСЗ. Отд. научной информации.  1979.  С. 32.    
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понятия по критерию причинения действиями лица ущерба кредиторам, 

исходя из юридических целей с позиции гражданского, уголовного и 

административного права. Он указывает, что банкротство имеет место только 

при причинении вреда кредиторам, то есть при совершении неправомерных 

действий.19 П.Д. Баренбойм, напротив, считает, что «законодатель поступил 

правильно, подкрепив термин «несостоятельность» распространённым и 

достаточно энергичным термином «банкротство».20 

В российском законодательстве до 1917 года  под банкротством 

понималось «неосторожное или умышленное причинение несостоятельным 

должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или сокрытия 

имущества. Банкротство, таким образом, является уголовной стороной того 

гражданского отношения, которое называется несостоятельностью. Оно не 

представляется   необходимым и постоянным спутником последней, но 

только случайным усложнением».21 В советский период развития 

российского права также предпринимались попытки дифференцировать 

рассматриваемые понятия. В частности, А.Ф. Клейнман утверждал, что «сама 

по себе несостоятельность не  рассматривается как банкротство, то есть 

социально опасное действие, влекущее применение мер социальной защиты, 

но если в процессе ликвидации выяснятся такие моменты в деятельности 

несостоятельного, которые свидетельствуют о злоупотреблении доверием 

или обмане со стороны должника с целью получения имущественных выгод, 

то суд должен будет возбудить против виновного уголовное преследование 

по ст. 169 УК РСФСР».22 

 Приведенная выше дискуссия не носит исключительно теоретический 

характер. Из разницы в терминологии следуетразличия в допустимых 

                                                           
19 Левченко В.Е. Формирование и развитие правового регулирования несостоятельности (банкротства) в 

России и проблемы обеспечения безопасности кредиторов: теоретико-правовой и историко-правовой 

аспекты. Дисс… канд. юрид. наук. – СПб, 2008. – С. 134. 
20Баренбойм П.Д. Правовые основы банкротства: Учебное пособие.  М.,- Белые альвы. 1995. – С.22.    
21Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права, том  IV. Торговый процесс. Конкурсный процесс. – 

[Электронный ресурс] // Режим доступа:URL: testpravo.ru/files/shershenevich_g_f_kurs_torg_prava_t_4.doc 

(дата обращения 23.12.2018) 
22Клейнман А.Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. Иркутск: Власть 

труда, 1929. – С. 129.   
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правовых механизмах зашиты прав кредитора, а равно и  должника. По 

нашему мнению, «несостоятельность» характеризует финансовое состояние 

необратимого финансового кризиса.  

Мы думаем, что логически обоснованным и целесообразным является 

подход дифференцирующими термины несостоятельность и банкротства. 

Несостоятельность – явная зафиксированная в установленном порядке,  

неплатежеспособность. Однако, несостоятельность не носит необратимый 

характер и ее можно устранить. Банкротство напротив необратимо, 

финансовый кризис достигает того уровня, когда вернуть нормальное 

финансовое состояние просто не возможно и единственно возможным 

способом баланса интересов всех сторон - является реализации активов 

должника в порядке установленном законодательством о конкурсном 

производстве.   

В праве, несостоятельность – сложный, многоуровневый,  

комплексный институт. Его регулирование производиться множеством 

нормативных актов различных отраслей права.Выделим следующие 

элементы системы правового регулирования несостоятельности:   

1)  общая часть.  Она включает в себя: а) общие нормы-принципы, 

определяющие основы осуществления экономической деятельности в РФ; б) 

нормы ГК РФ регулирующей основополагающие, системные подходы в 

правовом регулировании несостоятельности (п. 1 ст. 25 ГК РФ -  основания и 

условия признания несостоятельным индивидуального предпринимателя; в)  

отдельные положения специального законодательства о несостоятельности, 

по арбитражному делу, юридический статус участников такого процесса, 

условия оспаривания сделок несостоятельного должника и т.д.; 

2) особенная часть: а) положения базового Федерального закона о 

несостоятельности 2002 года, регламентирующие этапы производства по 

делу о несостоятельности, особенности банкротства в отношении отдельных 

категорий должников, основания признания сделок должника 

недействительными и т.д.  б) федеральные законы, устанавливающие 
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особенности правового регулирования для отдельных категорий должников. 

в) федеральные законы, не относящиеся к  специальным законам о 

банкротстве, однако содержащие отдельные специальные нормы, 

регламентирующие отношения, возникающие при несостоятельности 

должника.  Например, ст. 578 ГК РФ (п. 3) по требованию заинтересованного 

лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона 

о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, 

предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). К 

рассматриваемой  группе  относятся, например,  также Федеральный закон от 

26 декабря 1995 №  208-ФЗ «Об акционерных обществах» и др.; г) нормы 

налогового законодательства; д) нормы  трудового законодательства (ст. 278 

ТК РФ предусматривает дополнительные основания прекращения трудового 

договора с руководителем организации в случае несостоятельности 

работодателя); 

3) процессуальная часть. К данной группе относится  АПК РФ, глава 28 

которого устанавливает особенности производства в  арбитражном суде по 

делам о несостоятельности (банкротстве); 

4) охранительная часть (или специальная). Именно в данном разделе 

определяется, какое поведение является противоправным и какая 

установлена ответственность за такое поведение. К охранительным нормам 

относятся: а) специальный закон, определяющий порядок оспаривания 

сделок должника, основания и порядок привлечения к субсидиарная 

ответственности, арбитражных управляющих, лиц, контролирующих 

должника; б) КоАП РФ: в части схожей с уголовным правом, относительно 

ответственности за фиктивное и преднамеренное банкротство, иные 

нарушения прямо указанные в законе; в) нормы уголовного права, 

предусматривающие ответственность за совершение преступлений, 

связанных с несостоятельностью.  
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Использование  тех или иных правовых регуляторов  в конкретной 

жизненной ситуации связано, с характером и степенью опасности 

совершенного неправомерного деяния и теми последствиями, которые оно 

повлекло.    

Далее проведенный выше анализ позволяет в зависимости от 

оснований классификации выделить отдельные виды неправомерных деяний, 

совершаемых при  несостоятельности а именно:  

1) классификация в зависимости от отрасли права: 

1.1. деяния, нарушающие нормы гражданского (специального) права. 

Ответственность за подобные  нарушения, очевидно,установлена 

гражданским законом. Федеральный закон о несостоятельности 

устанавливает неограниченный круг таких деяний, руководствуясь 

терминами, предполагающими неисчерпывающий перечень противоправных 

деяний и использование оценочных категорий.  В законе дополнительно 

определены нормы о возможности привлечения лиц к субсидиарной 

ответственности. Определяется порядок привлечения к ответственности 

арбитражного управляющего, лиц, контролирующих должника; 

1.2. деяния, ответственность за которые предусмотрена нормами 

административного права. КоАП РФ, который предусматривает 

ответственность за: преднамеренное и фиктивное банкротство (ст.14.12),  

неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13), воспрепятствование 

должностными лицами кредитной или иной финансовой организации 

осуществлению функций временной администрации (ст. 14.13). Каждая из 

вышеперечисленных норм содержит перечень деяний, образующих состав 

административного правонарушения; 

1.3. деяния, ответственность за совершение которых предусмотрена 

нормами уголовного права: ст. 195, ст. 196, ст. 197, ст. 172.2. 

Нормы по содержанию схожи с нормами  Кодекса об 

административных правонарушениях РФ.В Уголовном кодексе РФ также 
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поименованы исчерпывающим образом деяния, образующие объективную 

сторону преступлений. 

2) Следующее основание классификации: стадия развития 

несостоятельности. По данному основанию выделяются: 

2.1. неправомерные действия, совершаемые на стадии возникновения и 

первоначального развития неплатежеспособности. В данном случае 

юридически определенные признаки несостоятельности еще не появляются. 

К таковым деяниям относятся  преднамеренные и фиктивные банкротства. 

При преднамеренном банкротстве само состояние финансового кризиса, то 

есть несостоятельности возникло не в силу объективных причин, а в связи с 

умышленными незаконными действиями лица. Появление юридически 

значимых признаков банкротства является завершающей стадией.В случае 

фиктивного банкротства, фактически неплатежеспособность отсутствует. 

Следовательно,  уголовно-правовые нормы становятся единственной 

реакцией на неправомерное поведение, так как специальные правовые нормы 

могут применяться в крайне узкой части: завершение производства по 

несуществующему банкротству; 

2.2. неправомерные действия, совершаемые тогда, когда формально 

определенные признаки банкротства уже имеют место быть. В этот момент 

уже в полной мере применяются положительные правовые регуляторы – 

общие нормы гражданского законодательства и нормы специального закона. 

На данной стадии возможно совершение многих деяний, запрещенных 

нормами различных правовых отраслей. Это могут быть действия 

(бездействия) связанные с уменьшением конкурсной массы, нарушающие 

обязанности, установленные специальным законодательством, например, 

обязанность по подаче заявления в арбитражный суд о признании должника 

банкротом при наличии признаков банкротства; 

2.3. противозаконные деяния, которые осуществляются уже после того, 

как дело о банкротстве возбуждено в арбитражном суде. Эти действия 

(бездействия), как правило, являются нарушением правил производства о 
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несостоятельности, регламентированным специальным законодательством. 

При подобных обстоятельствах возможно привлекать управляющего к 

ответственности  по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.  

 3)  Следующее основание классификации: результат деяния: 

3.1. создающее фиктивное (мнимое) правового состояния банкротства. 

В результате совершения таких действия реального состояния 

неплатежеспособности нет,  а имеет место быть – фиктивное правовое 

состояние, иллюзия неплатежеспособности;   

3.2. имеющие целью достижение состояние реального банкротства и 

достигающие подобного результата - преднамеренное банкротство. В 

результате совершения таких действий (бездействий) возникает  реальная 

неплатежеспособность;  

3.3.направленные на изменение в худшую сторону финансового 

состояния реального неплатежеспособного должника, а также на затруднение 

производства по делу о несостоятельности – неправомерные действия при 

банкротстве. В результате совершения таких деяний  утрачивается 

возможность полного (или максимально возможного)  удовлетворения 

требований кредиторов. 

4)  В зависимости от субъекта совершения противоправных деяний 

предложим следующую классификацию:   

4.1.  совершаемые лицом, имеющим  управленческие полномочия в 

силу любых установлений закона. Например, в силу трудовых отношений, 

либо отношений по учреждению (созданию) юридического лица. Это 

руководитель должника лицо действующее от имени должника без 

доверенности), учредитель (участник) должника, собственник имущества 

должника - унитарного предприятия, члены органов управления должника, 

члены ликвидационной комиссии (ликвидатор), контролирующие должника 

лица; 

4.2. осуществляемые арбитражными либо финансовыми 

управляющими. 
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4.3. совершаемые иными лицами, не обладающими какими - либо 

специальными характеристиками,  не имеющими заранее установленного 

статуса; 

4.4. совершаемые лицами, зарегистрированными в качестве  

предпринимателей. 

5) Исходя из формы  неправомерного поведения, полагаем возможно 

выделить следующие виды неправомерных действий:  

5.1. совершаемые только в активной форме – например, действия 

образующие объективную сторону фиктивного банкротства; 

5.2. деяния, которые возможно выполнить  как путем  действия, так и 

бездействия.   

Итак, список  неправомерных деяний, связанных с несостоятельностью 

(банкротством), ответственность за совершение которых установлена в 

российском праве,   достаточно широк. К таковым деяниям относятся, 

совершенные до возникновения формально установленных в законе 

признаков банкротства;  далее - деяния, которые способствуют 

возникновению несостоятельности (банкротству); деяния, совершенные уже 

в ходе возбужденного в арбитражном суде  производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве).  

В этой связи при реформировании законодательства  особое значение 

следует уделить так называемой синхронизации законодательства, учитывая 

при этом разностороннюю правоприменительную практику, в первую 

очередь арбитражную. Охранные инструменты различной правовой 

направленности, имеют общую цель: комплексную охрану всех этапов 

развития несостоятельности. Также в области правовой охраны нормами 

уголовного права попадают так называемые «предшествующие отношения»: 

охране подлежит сами основания возникновения платежеспособности, 

законно запрещает преднамеренного или фиктивно банкротится. 
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Глава 2.  Объективные  признаки преступлений, совершаемых в сфере 

несостоятельности (банкротства) 

 

 

2.1. Общая характеристика объекта преступлений, совершаемых в сфере 

несостоятельности (банкротства) 

  

Относительно определения видового объекта преступлений, 

совершаемых в сфере банкротства, предлагается выделить его по признаку 

самостоятельного видового объекта преступлений, в результате чего тот 

будет существенно конкретизирован для данного вида преступлений, не 

меняя при этом содержательной стороны и направленности Особенной части 

Уголовного кодекса РФ.23 

Однако в рамках настоящей работы мы лишь в самом общем виде 

обозначаем проблему определения родового и видового объекта, так как 

более детальное и системное рассмотрение данной проблемы, так как более 

детальное и комплексное рассмотрение указанного вопроса излишне 

расширит рамки настоящей работы.   

Объектом уголовно-правовой охраны -  общественные отношения, на 

которые направлено преступное посягательство и которым преступлением 

причиняется вред. Объектом преступления признаются  наиболее значимые 

общественные отношения, неправомерное воздействие на которые  может 

привести или приводит к существенной дестабилизации обстановки в рамках 

определенной сферы деятельности или в целом в обществе. В этой связи  

объект преступления обладает существенной для уголовного права 

характеристикой -  общественная опасность, которая появляется не только 

после совершения преступления, но и до момента его совершения, когда 

                                                           
23 Кубанцев С.П. Уголовно-правовая характеристика объекта преступления в сфере банкротства // Журнал 
российского права. 2015. № 7. С. 86. 

consultantplus://offline/ref=25D057B32381B18BE5D2F55885D2BBAB208FD359A6638B9224AB3A9DC7A09BB1EF69D4EF60CFFE14PCO0K
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отношения только ставятся в опасность нарушения, деструктивного 

воздействия.  

В юридической литературе сложились различные подходы к 

определению непосредственного объекта рассматриваемой группы 

преступлений.  

А.С. Горелик, определяет непосредственный объект как охраняемые   

уголовным законодательством отношения по поводу распределения 

имущества несостоятельных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.24 Данное определение можно подвергнуть критике по 

следующему основанию:распределение имущества несостоятельного 

должника осуществляется исключительно  на стадии конкурсного 

производства либо на стадии реализации имущества, когда речь идет о 

банкротстве физического лица.  У иных процедур, таких как финансовое 

оздоровление, наблюдение,  внешнее управление, реструктуризация долга  

цели иные: обеспечение сохранности имущества должника, а равно  

восстановление его платежеспособности. Уголовный закон защищает 

интересы кредиторов и иных лиц не только на всех этапах, а не только  на 

стадии конкурсного производства, а также до возникновения 

неплатежеспособности, а равно  при отсутствии определенных признаков 

несостоятельности (банкротства), такая ситуация имеет место при 

преднамеренном либо фиктивном   банкротстве.  В этой связи приведенное 

определение, на наш взгляд, является не полным и  не охватывает всю 

уголовно-правовую охрану рассматриваемых отношений в полном объеме.  

А.В. Наумов определяет непосредственный объект преступлений, 

предусмотренных статьями 195, 197 Уголовного кодекса РФ  как 

нормативно-правовой порядок процедуры банкротства и удовлетворения 

требований кредиторов, а при характеристике непосредственного объекта 

преступления, предусмотренного ст. 196 Уголовного кодекса РФ, добавляет 
                                                           
24 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против 

интересов службы в коммерческих организациях. Красноярск.1998. - С.124. Научно-практический 

комментарий к УК РФ. В 2-ух томах./ Под ред. П.Н. Панченко. Нижний Новгород. 1996. Т.1 -  С. 561-567.    



 
 

30 
 

еще и нормативно-правовой порядок ведения дел в коммерческих 

организациях или у индивидуального предпринимателя.25 

А.В. Пустяков под непосредственным объектом понимает: 

1) сбалансированные и правомерные интересы кредиторов, 

непосредственно связанные с банкротством должника; 

 2) общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением 

нормативного регулирования предпринимательской деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

3) законные интересы должника, связанные как с вещными, так и с 

обязательственными правами организации; 

4) финансовые и коммерческие интересы иных субъектов банкротных  

отношений.26 

По нашему мнению,  непосредственный объект рассматриваемых 

преступлений необходимо определять исходя из следующих положений.  

Несостоятельность такое социально-экономическое явление, которое 

объективно присущее в любой рыночной экономике и имеющее очевидные 

позитивные и негативные проявления. Любая финансовая нестабильность, 

тем более, связанная с полным или  частичным прекращением платежей, 

очевидной невозможностью осуществить такие платежи в полном объеме  

порождает появление  конфликтной ситуации, в которой интересы 

сторонскорее всего будут противоречить. В таких ситуациях  роль правовых 

установлений, обеспечивающих  стабильное функционирование отношений, 

дополнительно усиленных принудительной силой государства значительно 

увеличивается. Ранее в работе мы уже обращали внимание, что  

охранительная часть системы правового регулирования несостоятельности 

направлена на два основных момента: предотвращение использования 

правового  института несостоятельности в противоправных целях и на 

защиту порядка производства по делу о несостоятельности. 
                                                           
25 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование/Под ред. Г.М. Резника. М.,  2005. - С.34. 
26 Пустяков А.В. Банкротство: уголовно-правовой аспект// Дисс… канд. юрид. наук. – М. 2007. – С. 76. 
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Далее при рассмотрении вопроса об  определении объекта 

преступлений, совершаемых при несостоятельности,  обратимся к 

установлению цели всей процедуры.  

Относительно определения цели процедуры несостоятельности в 

юридической литературе высказаны различные мнения.   М.В. Телюкина,Е.В. 

Торкановский, И.В. Ершова считают, что цель процедуры  несостоятельности 

двояка: с одной стороны, это восстановительная цель, то есть восстановление 

платежеспособности должника путем применения к нему особого льготного 

режима, с другой стороны, целью процедуры несостоятельности является 

ликвидация неплатежеспособного должника.27   В.Ф. Попондопуло полагает, 

что целью процедуры несостоятельности является соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов за счет средств, вырученных от 

продажи имущества несостоятельного должника.28 Также высказано мнение, 

что цель процедуры несостоятельности – это достижение равновесия в 

соблюдении интересов прав должника и кредиторов в процессе производства 

дела о банкротстве.29 

Выше перечисленные позиции, по нашему мнению, характеризуют 

цели только отдельных этапов производства по делу о несостоятельности. В 

результате процедуры банкротства должны быть пропорционально  и 

справедливо удовлетворены требования кредиторов и государства. 

Указанное является целью производства по делу о несостоятельности  

(банкротстве). Основано данное умозаключение на следующем: сам факт 

неплатежеспособности без соответствующего  правового оформления и 

закрепления лица не вызывает правовых последствий и, следовательно, 

отклика у контрагентов и государства,  до тех пор, пока этим фактом не 

затрагиваются права и законные  интересы иных  субъектов. 

                                                           
27Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового оздоровления 

и несостоятельности (банкротства): монография. М., 2017. С. 38.  
28Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 2001. 

С. 16.   
29Баринов А.М., Бушев А.Ю., Городов О.А. и др. Комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / под ред. В.Ф. Попондопуло. 5-е изд., перераб. и доп. М., 

2017. С. 45.  
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В этой связи, только нарушение чьих-либо прав и интересов  при 

неплатёжеспособности   является начальной  позицией инициирования 

производства по делу о несостоятельности.  

На основании вышеизложенного, непосредственный объект 

преступлений, совершаемых при  несостоятельности (банкротстве) - 

общественные отношения, возникающие и развивающие по причине наличия   

финансовой кризисной ситуации, которая в свою очередь заключается в 

невозможности должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов или оплатить обязательные платежи. 

Понятие объекта преступления корреспондирует с еще одним 

уголовно-правовым термином - общественная опасность. Общественная 

опасность рассматривается в настоящее время как «...внутреннее 

(материальное) свойство преступления. Всякое общественно опасное деяние 

является таким не потому, что его подобным кто-то считает, а потому, что 

оно по своей внутренней сущности находится в резком противоречии с 

устоями общества, причиняет существенный вред, урон общественным 

отношениям».30 

Законодатель определяет противоправными в уголовно-правовом 

смысле (формализует и запрещает под страхом наказания), те действия 

(бездействия), которые имеют  объективную общественно опасность, 

вредоносность. Объективные же и субъективные признаки преступления 

лишь в той или иной мере отражают фактор существования общественной 

опасности деяния, выражают его.31  

Негативные последствия совершения преступлений, совершаемых в 

сфере несостоятельности, носят крайне разнообразный характер. К таковым 

можно отнести: имущественную или денежную составляющую. Однако это 

лишь вершина айсберга. Имеют место негативные последствия для 

добросовестных кредиторов, уполномоченных государственных органов – 
                                                           
30Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Краснодар, 2005. - С. 79. 
31 Краснопеев С.В. Последствия преступления в уголовном праве России: дис. ... канд. юрид. наук. 

Кисловодск, 2003.  С. 18. 
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неполучение должного, либо получение не в полном объеме, как следствие 

невозможность выполнять собственные финансовые обязательства.  

Масштабы опасности преступных  банкротств не сложно предугадать: 

что произойдет в случае банкротства, сопряженного с преступными 

деяниями, например Волжского автозавода,  на котором трудятся 30% 

населения города.  

Преступления,  совершаемые в сфере несостоятельности, посягают на  

основы экономики страны, нарушают или создают возможность нарушения 

благоприятного инвестиционного климата, столь важного для полноценного 

и стабильного развития экономики любого государства.  В тесной связи с 

криминальным банкротством находится рейдерство - корпоративные захваты 

чужой собственности. Такая связь имеет системный    характер,    выражается    

в    использовании аналогичных процедур и наступлении идентичных 

последствий. 

В этой связи целым рядом ученых предлагается отказаться от 

установления в уголовно-правовой норме размера, причиненного вреда как 

основания признания деяния преступлением.32   

Сторонники изложенного подхода аргументируют свою позицию 

указанием на особенность процедуры банкротства, заключающуюся  в том, 

что фактически размер причиненного вреда можно установить только после 

проведения детального финансового анализа состояния должника, зачастую 

после судебных процессов,   связанных   с   возвратом   имущества,   то   есть   

по истечении длительного времени. Доказательства же совершения 

преступления в этом случае теряются, часто, безвозвратно. Кроме того, 

криминальность действий, связанных с банкротством, заключается не в том, 

что долг не оплачен, не в размере этого долга, а в том, что долг не оплачен 

умышленно.33 

                                                           
32 Журавлева Е.Н. Криминальное банкротство: уголовно – правовая характеристика и вопросы 

квалификации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. -  Омск, 2006.  С. 19. 
33Гулый А.А. Некоторые проблемы квалификации преднамеренного банкротства // Юрист.  2005.   №6.  - С. 

55-56., Колб Б. Объективная сторона криминальных банкротств // Законность.  2001.  №1.   - С.13. 
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По нашему мнению, полный отказ от стоимостного критерия 

криминализации не может быть признан обоснованным в полной мере. 

Связано это,  в первую очередь,  последствия рассматриваемых преступлений 

выступают в виде имущественного вреда.  При этом при определении 

конструкции объективной  стороны банкротных преступлений нужно 

учитывать, что в отдельном случае могут иметь место  различные 

обстоятельства совершения преступления и, соответственно, различные  

тяжкие последствия, которые не всегда возможно выразить в строгом 

денежном эквиваленте. Например,  массовые  увольнения  работников,   

существенное ухудшение уровня жизни населения целых поселений.34 

Для экономической системы государства, имеющим экономическую 

форму хозяйствования, основными целями функционирования являются 

предупреждение истощения необходимых для жизнедеятельности людей 

ресурсов путем наиболее эффективного их распределения, обмена и 

потребления, а равно развитие материально-технической базы и 

технологической основы развития  общества, представляют равнозначную 

опасность и корыстные преступления, и посягательства, не связанные с 

обогащением виновного или других лиц. Также как  для участников 

хозяйственной деятельности не имеет какой-либо разницы, характер 

преступных посягательств  корыстный или некорыстный.  

Таким образом, общественная опасность рассматриваемых 

преступлений, не ограничивается прямыми денежными потерями кредиторов 

или государства при производстве по делу о несостоятельности 

(банкротстве). Как неоднократно отмечал Верховный Суд РФ, 

рассматриваемые преступления создают угрозу для развития рыночной 

экономики и свободного предпринимательства в РФ, наносят существенный 

вред общественным отношениям в сфере кредита, инвестиций, 

собственности, препятствуют формированию благоприятного 
                                                           
34Постановление Малгобекского городского суда Республики Ингушетия от 03.10.2017г.// [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  URL: //  https://rospravosudie.com/court-malgobekskij-gorodskoj-sud-respublika-

ingushetiya-s/act-560066074/ (дата обращения 04.11.2018г.) 

https://rospravosudie.com/court-malgobekskij-gorodskoj-sud-respublika-ingushetiya-s/act-560066074/
https://rospravosudie.com/court-malgobekskij-gorodskoj-sud-respublika-ingushetiya-s/act-560066074/
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инвестиционного климата и дальнейшей интеграции нашей страны в 

международные экономические институты.  

Выделим следующие негативные последствия рассматриваемых 

преступлений:   

1) прямой экономический ущерб – четкая денежная сумма 

причиненного ущерба. Такой ущерб криминообразующий фактор его размер 

обозначается в диспозиции соответствующей статьи уголовного закона; 

2) иные тяжкие последствия: последующие банкротства, самоубийства 

и др. Вред, в этом случае не входит в число обязательных признаков состава 

преступления; 

3) Общесоциальные вредные последствия: негативные последствия для 

всей экономики страны, отрицательный инвестиционный климат, отсутсвие 

темпа роста ВВП и др.  
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2.2. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны 

преступлений, совершаемых  в сфере несостоятельности (банкротства) 

ст. ст. 195,196,197, 172.1. 

 

 

2.2.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, влекущих 

несостоятельность (банкротство) 

 

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)  (от лат. fictio - вымысел) 

относится к числу фиктивных (мнимых) правовых состояний. Под 

фиктивным правовым состоянием мы понимаем такое положение, при 

котором форма соответствует требованиям закона, а его  содержание, 

внутренняя составляющая  юридически порочно и не основано на законе, то 

есть форма не соответствует содержанию. Фиктивность банкротства 

выражается в том, что реально у должника есть денежные средства, иное 

имущество достаточные для погашения задолженности перед кредиторами в 

полном объеме и в установленные законом и/или договором сроки, то есть 

баланс имеет положительную структуру. При этом лицо своими активными 

действиями создает видимость, то есть фикцию, невозможности 

удовлетворить требования кредиторов, то есть наличия у него 

неплатежеспособности.   

Объективная сторона фиктивного банкротства  заключается в ложном 

публичном объявлении о собственной несостоятельности. 

 Рассматриваемые деяния криминализированы и в целом ряде 

зарубежных государств. В уголовных кодексах стран бывшего СССР 

предусмотрена ответственность за фиктивное банкротство: ст. 253 

Уголовного  кодекса республика Молдова,35 ст. 259 Уголовного кодекса 

                                                           
35 Уголовный кодекс Республики Молдова № 985 от 18 апреля 2002 года // 14.04.2009 в MonitorulOficialNr. 

72-74. Статья №  195.  
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Туркменистана 12 июня 1997 г. № 222-1,36 ст. 217 Уголовного кодекса 

Республики Казахстана предусматривает ответственность за ложное 

банкротство.37 

Первоначально рассмотрим категорию ложности объявления о 

несостоятельности.  

Ложность имеет место, во-первых, когда лицо искусственно формирует 

представление о своей несостоятельности. В этом случае конструкция 

юридической фикции (мнимости) возникает в силу субъективных причин. 

Способы совершения рассматриваемого деяния разнообразны, для 

квалификации содеянного по соответствующей статье уголовного закона 

значения не имеют.  

Первый и самый распространенный способ совершения 

рассматриваемого преступления - это различного рода манипуляции с 

балансом организации или иного лица. Подобные манипуляции могут носить 

формальный, поверхностный характер, например, внесение искажений, 

фальсификация исключительно  баланса, без корректировок первичных 

учетных, финансовых документов, без совершения фиктивных (мнимых, 

противоправных) сделок. Приведенный  способ является наиболее простым  

в доказывании в рамках любого потенциального уголовного дела. 

Заключения таких сделок в силу прямого указания в ст. 167 Гражданского 

кодекса РФ не порождают реального правового состояния 

неплатежеспособности, являются недействительными с момента их 

совершения,  их совершение не может образовывать состав преднамеренного 

банкротства (ст. 196 Уголовного кодекса РФ).  Результатом фиктивных 

сделок является создание видимости увеличения пассивов  или уменьшения 

активов, то есть заключение (оформление) подобных сделок образует состав 

фиктивного банкротства. Внешним проявлением подобного рода действий 

                                                           
36 Уголовный  кодекс Туркменистана 12 июня 1997 г. № 222-1 // [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

URL: //  https://www.unodc.org/tldb/pdf/TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf. (дата обращения 18.11.2018). 
37  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 168-1 //// [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: //  http://www.zakon.kz/211944-ugolovnyjj-kodeks-rk-2011.html. (дата обращения 18.11.2018).  

https://www.unodc.org/tldb/pdf/TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf
http://www.zakon.kz/211944-ugolovnyjj-kodeks-rk-2011.html
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является фактическое прекращение платежей. Также возможно проведение 

изменения (переоценки) реальной стоимости активов лица в сторону 

уменьшения (при отсутствии реального изменения стоимости). В результате 

таких действий  балансовая стоимость имущества становится ниже 

рыночной, что как следствие создает видимость неплатежеспособности лица, 

то есть баланс становится отрицательным. Применительно к банкротству 

физического лица подобная ситуация имеет место при заключении мнимых 

сделок. Мы полагаем, о тем же причинам, что изложены выше 

(недействительная сделка не порождает правовых последствий), в данном 

случае имеет место  не реальная, а  фиктивная несостоятельность.   

Следующая ситуация, когда лицу нет необходимости  фабриковать 

отчетность и подтверждающие документы: ситуация временной 

неплатежеспособности формируется объективно независимости от желания 

такого лица. Это может иметь место, например, когда условиями  

заключенных договоров, предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки 

платежа, либо производятся авансовые платежи по обязательствам, реальное 

исполнение которых будет несколько позднее. В этой связи на некоторое 

время у лица реально имеет  место отрицательный баланс. Однако такие  

финансовые трудности не носят необратимый характер, они являются 

следствием обычной хозяйственной деятельности. Недобросовестное лицо, в 

подобной ситуации вполне может заявить о своей несостоятельности. Такое 

заявление  носит заведомо ложный  характер, так как фактически лицо может 

удовлетворить требования кредиторов и/или уполномоченных органов в 

полном объеме и осведомлено об этом. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2004 года  № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства», в случае если анализ значений 

и динамики коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента текущей 

ликвидности, показателя обеспеченности обязательств должника его 

активами, а также степени платежеспособности по текущим обязательствам 
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должника указывает на наличие у него возможности удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) об 

уплате обязательных платежей без существенного осложнения или 

прекращения хозяйственной деятельности, делается вывод о наличии 

признаков фиктивного банкротства должника.38 

На необходимость исследования реальной возможности погашения 

требований кредиторов в целях устранения мнимых банкротств обращено 

внимание и в судебной практике.39 

Следовательно, при установлении подложности объявления о 

несостоятельности следует исходить не просто из формально закрепленных в 

законе признаков несостоятельности, ареального финансового состояния 

должника, так называемого  состояния предвидения банкротства. 

Приприменения критерия неоплатности признаки несостоятельности 

(банкротства) определяются на основании соотношения активов и пассивов 

на данных  основании бухгалтерского баланса. Изложенный принцип был 

применим в Законе о несостоятельности 1992 года. В настоящее времяэтот 

принцип используется при анализе финансового состояния должника для 

оценки возможности восстановления его платежеспособности.  

Федеральным законом о несостоятельности, помимо определения 

ответственности за подачу заявления должником в арбитражный суд, в том 

случае, когда у должника есть возможность произвести оплату надлежащим 

образом, предусмотрена ответственность за отсутствие действий по 

оспариванию необоснованных требований кредиторов. Основанием для  

привлечения к ответственности в этом случае являются неправомерные 

действия должника при рассмотрении требований конкурсного кредитора, а 

также уполномоченного органа, являющегося инициатором возбуждения 

дела о его несостоятельности (банкротстве). Такие действия являются 

                                                           
38 Собрание законодательства РФ. -  27.12.2004г. - № 52 (часть 2). - Ст. 5519. 
39 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.09.2010 № Ф03-6374/2010 по делу № А73-2061/2010 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  



 
 

40 
 

ненадлежащим исполнением обязанностей по предоставления возражений по 

необоснованности требований кредиторов.40 

В юридической литературе предложено криминализировать данное 

деяние самостоятельно о необходимости самостоятельной криминализации 

подобных деяний. В настоящее же время, до внесения соответствующих 

изменений в Уголовный кодекс РФ, указанные выше деяния, по нашему 

мнению, образуют объективную сторону фиктивного банкротства41.  

Фиктивное банкротство-это активные действия самого должника, а не 

каких-либо иных третьих лиц. В соответствии с п. 11 Постановления 

Правительства РФ № 855 определение признаков фиктивного банкротства 

производится в случае возбуждения производства по делу о банкротстве по 

заявлению должника. Этот подход согласуется и с рекомендациями 

разработанными в арбитражной практике. Экономические суды разъясняют, 

что при банкротстве по заявлению должника, арбитражный или финансовый 

управляющий устанавливает признаки фиктивного банкротства.42 

Предложена позиция и о том, что все злоупотребления  перечисленные 

в ст. 10 специального закона являются фиктивным банкротством.43 

Однако мы придерживаемся иного мнения. По содержанию в этом 

случае все требования заявителя являются необоснованными, то есть 

недействительными, можно также именовать их мнимыми (фиктивными). В 

этом случае и несостоятельность является фиктивной: фактически лицо 

имеет возможность удовлетворить требования кредиторов (оплатить 

обязательные платежи)полностью и в надлежащие сроки, то есть итог 

баланса положительный, так как пассивы фиктивны и учитывать их 

                                                           
40Суворов Е.Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда РФ за первый год работы (2014 - 2015): 

акты и комментарии. М., 2016. С. 74. 
41 Кузьминов Д.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством: теоретико-

прикладное исследование // Дисс… канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону. 2008.  С. 43.  
42 Определение ВАС РФ от 16.08.2010 № ВАС-10488/10 по делу N А46-23948/2009, Постановление ФАС 

Западно - Сибирского округа от 08.06.2010 по делу № А46-23948/2009, Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 12.09.2012 по делу № А44-2620/2011 // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
43 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / А.Ю. Бушев, 

О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. – С. 38.  
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невозможно. Однако при условии заявления соответствующих требований,  

обязательства формально существуют. В этой связи, фиктивное банкротство 

в уголовно-правовом понимании отсутствует. В самостоятельной 

криминализации подобные деяния, по нашему мнению, не нуждаются, так 

как  в случае совершения подобных действий существует  возможность 

привлечение к уголовной ответственности по ст. 195, ст. 196, ст. 159, ст. 201 

Уголовного кодекса РФ. 

Следующий признак фиктивного банкротства – публичность заявления.  

Термин «публичный» - не имеет легального определения.   В этой связи 

многолетняя дискуссия ученых-правоведов,  о том, что понимать под 

публичным объявлением о несостоятельности, не утратила своей 

актуальности. В научной литературе высказаны различные мнения и 

соображения по исследуемому вопросу. Ряд авторов предлагают под 

термином «публичное объявление о банкротстве» понимать обращение 

должника в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.44 

Соответственно, под фиктивным банкротством понимается обращение 

должника в арбитражный суд с заявлением о его банкротстве при отсутствии 

признаков банкротства в силу наличия   у должника имущества, 

достаточного для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.45 

И.А. Кондрашина предлагает под публичным заявлением о 

несостоятельности понимать и обращение в арбитражный суд,  и заявление о 

собственном банкротстве во время официальных переговоров с кредиторами 

в письменной форме или индивидуальном порядке.46 

По нашему мнению, публичность – это  обращение должника в 

арбитражный суд соответствующего субъекта с надлежащим заявлением о  

собственном банкротстве в установленном законом порядке. При публичном 

                                                           
44Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999. – С. 133. 
45Банкротство физических лиц. Часть II. Изменения в уголовном, гражданском, административном 

законодательстве и другие (постатейный) / А.Р. Агишева, И.А. Аксенов, О.А. Гревцова и др.; под ред. В.А. 

Гуреева. М.,2015. Вып. 20. С. 28. 
46Кондрашина И.А. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному 

законодательству России и зарубежных стран// Дисс… канд. юрид. наук. – Казань.  2006.  С. 183. 
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заявлении, доступ к информации о банкротстве возникает у определенных 

круга лиц, что связано с размещением информации в обще доступных 

источника: картотеке арбитражных дел, системе «мой арбитр», едином 

ресурсе дел о банкротстве. Для того, чтобы сообщение о несостоятельности 

носило характер публичного и образовывали состав фиктивного банкротства, 

объявление должно быть надлежащим образом оформлено.  Указанная 

позиция подтверждается и нормативными правилами определения признаков 

фиктивного банкротства. Таким образом, фиктивное банкротство обладает 

следующими отличительными чертами:  

1) деяния выполняются в порядке, установленном законом о 

несостоятельности;  

2) подается в арбитражный суд - в орган, уполномоченный на 

рассмотрение дел о несостоятельности; 

3) в  обращении (заявлении) содержится утверждение о наличии 

признаков несостоятельности и просьба о констатации таких признаков 

уполномоченным органом - арбитражным судом. 

Оконченным данное деяние является с момента принятия 

соответствующего заявления к производству арбитражным судом. 

Соответственно, при отказе в принятии заявления, либо возврате – будет 

иметь место покушение на преступление. 

Таким образом, публичное ложное объявление о несостоятельности – 

это  выполненное в установленном законом порядке обращение в 

уполномоченный орган, содержащее указание на наличие у лица признаков, 

необходимых для возбуждения  дела о несостоятельности  арбитражном 

суде, определенных в законе, и просьбу об установлении данных признаков, 

при фактическом их отсутствии.  

Объективная сторона преднамеренного банкротства - действия 

(бездействия), влекущие неспособность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, а равно физического лица в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 
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исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. По содержанию 

такие деяния представляют собой действия (бездействия), направленные,  на 

уменьшение активов лица, либо на увеличение кредиторской задолженности 

(пассивов).  

Умышленное доведение лица до банкротства является уголовно 

наказуемым во многих странах. Например, ст.260 Уголовного кодекса 

Испании предусматривает ответственность от двух до шести лет тюремного 

заключения для того, кто объявит себя банкротом, несостоятельным или 

осуществит приостановку платежей, если положение экономического 

кризиса или неплатежеспособность были умышленно вызваны или 

усугублены лицом, должником либо лицом, действующим от его имени.47 В 

Уголовном кодексе Германии предусмотрена ответственность за деяния, 

посредством которых лицо добивается своей несостоятельности (параграф 

28).48 Формы закрепления различны, но содержание деяния сводится к тому, 

что лицо собственными действиями доводит должника до банкротства.  

Конкретные способы доведения предприятия до неплатежеспособности 

в норме уголовного закона не обозначаются. Во главу угла законодатель 

ставит сам факт искусственной неплатежеспобности, независимо от того 

каким путем виновный к этому пришел совершения деяния в уголовном 

законе не указаны: для квалификации деяния в качестве уголовного 

преступления значение имеет не то, что именно совершил виновный, а то к 

каким последствиям это привело – несостоятельность лица.  

Квалификация  действий по ст. 196 Уголовного кодекса РФ 

предполагает установление каждой сделки, иной финансовой операции 

самостоятельно и в совокупности приведших к состоянию необратимого 

финансового кризиса.  

                                                           
47 Уголовный кодекс Испании 1995 года // // [Электронный ресурс]. Режим доступа:  URL: //  

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923&subID=100111282,100111228 (дата обращения 18.11.2018). 
48Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германии: текст и научно-

практический комментарий. М.,2010. – С. 203.      

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923&subID=100111282,100111228
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Ряд исследователей говорят ни о каком-то конкретном действии, а о 

некой «деятельности», результатом которой становится указанное 

состояние.49 Работники судебно-следственных органов, также не редко 

содержащиеся в ст. 196 Уголовного кодекса РФ указание на «действия 

(бездействия), повлекшие ...», расценивают, как возможность при 

расследовании преступления исследовать не каждое конкретное   

совершенное лицом действие (бездействие), а всю их совокупность, называя 

это общим термином «деятельность».  

При определении момента окончания преднамеренного банкротства 

следует исходить из следующего: а) момент окончания связывается с 

возникновением у лица признаков финансовой несостоятельности; б) в 

определенном законе случае при наличии признаков банкротства, либо при 

возникновении состояния «предвидения банкротства», при возникновении 

юридической возможности  должника на обращение в арбитражный суд  с 

заявлением о несостоятельности.   

Для квалификации деяний  виновного по ст. 196 Уголовного кодекса 

РФ  обязателен факт обращения в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника несостоятельным и введение соответствующей 

процедуры, применяемой в деле о несостоятельности. 

Также, обязательным условием уголовной ответственности является 

следующее: требования кредиторов в обязательном порядке должны быть 

обоснованы, о чем прямо указано в ст. 48,57 Федерального закона о 

несостоятельности. В том случае, если требования кредиторов будут 

признаны необоснованными на любой стадии производства по делу, 

действия виновного нельзя квалифицировать содеянное по ст. 196 

Уголовного кодека РФ. Обоснованность требований кредиторов должна быть 

подтверждена в порядке, установленном действующим гражданским 

законодательством. В отдельных случаях даже при признании требований 
                                                           
49Разыграева Е.Н. Криминальное банкротство - форма хищения? // Журнал российского права. 2017. № 5. С. 

102. 
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обоснованными, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 

может быть прекращено. 

 Таким образом, оконченное преступление, предусмотренное ст. 196 

Уголовного кодекса РФ имеет место лишь при превышении размера 

денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей 

должника над стоимостью его активов и/или прекращение исполнения 

должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате 

обязательных платежей. Во-первых, имеет место объективная финансовая 

неплатежеспособность, так как прекращение платежей может и не быть 

связано с реальной невозможностью, оплатить задолженность.  

 

2.2.2. Уголовно-правовая характеристика деяний, ухудшающих 

финансовое положение должника. 

 

К деяниям, ухудшающим финансовое состояние должника, относятся 

преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 195 и ч. 2 ст. 195 Уголовного кодекса 

РФ. 

Сокрытие имущества традиционно признается разновидностью 

преступного банкротства. В дореволюционном российском уголовном праве 

«сокрытие имущества» составляло основу конструкции уголовно 

наказуемого банкротства.50 

Это деяние также указано в ст. 224.11 Примерного Уголовного кодекса 

США «Обман в случае неплатежеспособности», в ст. 314-7 Уголовного 

кодекса Франции «Об организации фиктивной неплатежеспособности», в ст. 

163 Уголовного кодекса Швейцарии «Мошеннический конкурс и 

мошенничество, связанное с наложением ареста на имущество должника» и 

т.д.  Сокрытие документов также признано одной из форм проявления 

преступного банкротства, в частности, в ст. 206 (1) английского закона о 
                                                           
50Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. - 

Киев.:Университетская типография, [Электронный ресурс] //Режим доступа: URL: http: www.garant.ru (дата 

обращения 25.11.2018). 

http://www.garant.ru/
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несостоятельности, параграфе 283 Уголовного кодекса Германии. В США, 

например, укрывательство счетов и активов составляет почти 70% от всех 

зарегистрированных случаев банкротств. Лицо преднамеренно не вносит в 

список все имущество при заявлении о банкротстве, зная при этом, что 

кредиторы не смогут истребовать те ценности, о которых они ничего не 

знают.51 

Сокрытие в классическом понимании предполагает исключительно 

активные действия. В юридической литературе, однако, высказано и иное 

мнение о том, что к сокрытию следует отнести и бездействие - умолчание о 

наличии у несостоятельного должника имущества, подлежащего включению 

в конкурсную массу. В этом вопросе закон требует расширительного 

толкования.52  

По нашему мнению сокрытие вполне может быть реализовано в форме 

бездействия. Дополнительно аргументируем свою позицию указанием на 

следующее: в соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 декабря 2006 года №  64 «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» под сокрытием денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, следует понимать 

деяние, направленное на воспрепятствование принудительному взысканию 

недоимки по налогам и сборам в крупном размере.53 

В качестве сокрытия  необходимо оценивать  отчуждение имущества 

иных активов по ничтожным сделкам. Для того чтобы деяние было признано 

преднамеренным банкротством, обязательным установлением подлежат 

следующие обстоятельства: знала ли каждая сторона из сделок о 

незаконности совершаемых операций. Такие договоры ничтожны по совей 

                                                           
51 Михалев И.Ю. Указанная работа.-  С.81.  
52Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005. С. 345; Горелик А.С., Шишко 

И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в 

коммерческих организациях. Красноярск.: Право.1998.- С. 126. 
53 Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2007.- №3.   
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правовой природе, они не порождают никаких последствий в области 

законного оборота, соответственно не могут быть чем либо иным, кроме как 

сокрытием имущества. В этом случае с самого начала лицо намеревается 

совершить не реальное отчуждение имущества, а лишь создать такую 

видимость – сокрыть его.  

На основании вышеизложенного вполне очевидно, что стоит 

разграничивать сокрытие и отчуждение имущества, то есть, давать им 

разную правовую оценку, при установлении признаков объективной 

стороны. Сокрытие имущества бывает сопряжено с фальсификацией  

финансовых либо иных документов, отражающих экономическое состояние 

и финансовое положение должника.  В таком случае деяния виновного не 

образуют совокупности преступлений и квалифицируются как сокрытие. 

Умысел виновного направлен на сокрытие имущества, а фальсификация 

документов является лишь способом так называемого «юридического 

сокрытия» имущества.54 

Преступление считается оконченным в момент возникновения  

обязанности по их предоставлению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Следующий способ выполнения объективной стороны – это передача 

имущества во вложение иным лицам, в отличии от отчуждения в данном 

случае речь идет о фактическом обладании имуществом, то есть лицо 

передавая вещь во владение любому другому третьему лицу, сохраняет над 

ней юридическое господство. С позиции методологии построения уголовного 

закона, в совокупном анализе с нормами гражданского права, относительно 

триады права собственности, мы можем говорить о том, что передача 

имущества в иное владение (любое иное владение третьих лиц), является 

частным случаем сокрытия имущества. Аргументируем позицию тем, что 

при отсутствии перехода законных прав на имущество не препятствует его 

дальнейшему включению в конкурсную или реализационную массу и 
                                                           
54 Приговор Майкопского городского суда Республика Адыгея от 21 апреля 2011 года // РосПравосудие // 

URL// https://rospravosudie.com/court-majkopskij-gorodskoj-sud-respublika-adygeya-s/act-100820161/ (дата 

обращения 17.12.2018). 

https://rospravosudie.com/court-majkopskij-gorodskoj-sud-respublika-adygeya-s/act-100820161/
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получение кредиторами должного за счет продажи таких активов.   Одним из 

видов неправомерных действий при банкротстве является передача 

имущества во владение иным лицам. Передача имущества во владение иным 

лицам не рассматривалась в качестве элемента объективной стороны 

банкротства в российском дореволюционном праве. Оно не признано 

разновидностью преступного банкротства и в современном законодательстве 

зарубежных стран.55 

Отчуждение имущества -  самая распространенная форма 

рассматриваемых  преступных действий. В отличии от передачи имущество 

во владение иным лицам, отчуждение – это изменение юридической судьбы 

вещи, имущества, актива, при отчуждении происходит смена собственника, 

иного титульного владельца. Отчуждение всегда предполагает заключение 

реального договора – это может быть купли-продажи, мена. Возмездность 

или безвозмездность договора, наличие обязанности встречного 

предоставления по такому договору, значение для квалификации иметь не 

будет. Значение имеет исключительно факт изменения юридической судьбы 

вещи. 

Ученые предлагают трактовать отчуждение имущества при 

банкротстве должника как хищение. И.Э. Звечаровский указывает «... что 

задолго до возбуждения таких дел (по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса РФ – 

прим. автора) в действиях виновного обнаруживаются признаки 

преступлений, предусмотренных ст. 165, 176, 177 Уголовного кодекса РФ и 

др. В ряде случаев речь шла об элементарном хищении».56   При этом форма 

хищения значения не имеет. Как правило, в таких случаях хищение 

происходит путем мошенничества или растраты.57 В правоприменительной 

                                                           
55 Михалев И.Ю. Указанная работа. - С.87. 
56Звечаровский И.Э. Новый Уголовный кодекс: проблемы правоприменения // Законность. 1999.  №1.   С.8. 
57 Горелик А.С. и др. Указанная  работа. - С.128. 
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практике встречается трактовка отчуждения как одной из форм  растраты, 

заключающейся в продаже имущества, его дарении, передачи в залог и т.д.58 

Мы придерживаемся иного мнения.  Первое: признак безвозмездности 

– необходимый признак хищения -  в данном случае может и отсутствовать. 

Второе: при обнаружении признаков хищения в деянии виновного, содеянное 

следует квалифицировать по совокупности составов, так как особенность ч. 1 

ст. 195 Уголовного кодекса РФ заключается в первую очередь, именно в 

обстановке совершения – при наличии признаков банкротства. 

В связи с тема, что отчуждение предполагает не только фактическое  но 

и юридическое выбытие имущества от несостоятельного должника, 

последующее включение имущества в реализационную массу невозможно 

без оспаривания соответствующей сделки. Безусловно, специальное 

законодательство о банкротстве предоставляет широкой перечень о 

признании недействительной противоправной сделки должника: это и 

причинение вреда имущественным кредиторам, и просто срок в период 

которого заключена данная сделка, однако, любое подобное основание для 

признания сделки недействительной не исключает появление фигуры 

добросовестного приобретателя, а у добросовестного приобретателя, как 

известно, истребовать имущество если ни невозможно, то во всяком случае 

крайне затруднительно. В этой связи мы глубоко убеждены, что отчуждение 

является наиболее общественно опасной формой  преступных действий, 

совершаемых при банкротстве должника: так как, именно в результате 

совершения данного действия добросовестные кредиторы лишаются 

возможности  справедливого и соразмерного удовлетворения собственных 

требований.   

Уничтожение имущества, равно документов, еще один способ  

выполнения объективной стороны рассматриваемого преступления. 

                                                           
58 Обзор судебной практики за второй квартал 2008 года. Утвержден Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 17.09.2008г. // Справочно-правовая система Консультант Плюс.  
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Уничтожение традиционно понимается как  приведение имущества в 

полную негодность и конструктивное невозможность его дальнейшего 

использования как по прямому назначения, так и каким – либо иным 

образом.  То есть, имущество полностью выбывает изз хозяйственного 

оборота и не представляет какой- либо ценности (стоимости) следовательно, 

оно не может быть включено в конкурсную массу, просто нет как единого 

объекта гражданских отношений. Следовательно, оно не может быть 

реализовано в ходе конкурсных процедур и не принесет какой-либо пользы 

кредиторам.  

При уничтожении документов механизм причинения вреда 

общественным отношениям другой, документы сами по себе материальной 

ценности не представляют. В них отражается финансовое положение, 

состояние должника, принадлежность активов, наличие имущества, то есть, 

все то, что принадлежит оценке  и дальнейшей реализации. Итак, при 

уничтожении документов утрачивается возможность установления 

истинного финансового положения должника, что в свое очередь 

препятствует выявлению сделок, имущества, как следствию удовлетворению 

требований кредиторов.  

В диспозиции ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса РФ не указан такой 

способ воздействия на имущество как его повреждение. Повреждение 

представляет собой уменьшение его целостности, которая может быть 

восстановлена в результате ремонта либо реставрации имущества. 

Повреждение внесет уменьшение полезных свойств, экономической 

стоимости имущества подлежащего реализации. Такое имущество не может 

быть в полной мере использовано в хозяйственной деятельности, оно 

утрачивает целый ряд полезных свойств. В этой связи нам кажется, что 

повреждение имущества может иметь самостоятельное значение как 

общественное опасное деяние. Также при определении общественной 

опасности имущества стоит обратить внимание, на то, что корыстный мотив 

не указан в качестве юридически значимого обстоятельства при совершении 
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неправомерных действий. Следовательно, деяние может быть совершено и 

при отсутствии указанного мотива, то есть, просто из негативного  

отношения кредиторов и управляющему и выражаться в совершении 

указанного действия.  

Самостоятельный вид  неправомерных действий – фальсификация.  

бухгалтерских и иных учетных документов. В юридической литературе под 

термином фальсификация (лат.Falsificare)  понимают обман с 

использованием документа.59Фальсификация представляет собой 

сознательное искажении представляемых документов, таких как 

доверенностей, договоров, актов ревизий, протоколов следственных 

действий и т.д., путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, 

искажающих действительный смысл, или ложных сведений. Выделяется два 

основных вида фальсификации: 1)    материальный   подлог, предполагает 

внесение   отдельных изменений в содержание, реквизиты оригинального 

документа, а равно изготовление документа целиком со всеми реквизитами; 

2) интеллектуальный подлог предполагает фальсификацию только 

содержательной    стороны    документа.60 При совершении рассматриваемого 

деяния возможно    и    сочетание    как материального, так и 

интеллектуального подлога. 

Ч. 2 ст. 195 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 

ответственность за принципиально иные деяния, выражающиеся в 

неправомерном удовлетворении требований кредиторов. Перечисленные 

действия  ухудшают финансовое положение должника.  

Указанное преступление посягают на баланс интересов всех 

кредиторов, ставя одного из них в заведомо более выгодное положение, чем 

у других. Преступный механизм общественного вреда рассматриваемым 

деянием заключается в следующем: один кредитор получает полностью или 

частично собственную задолженность, а другие, соотсветтсвенно утрачивают 
                                                           
59 Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог: Научно-популярное издание. - М.: Лига 

Разум, 1999. - С. 34.  
60 Шаталов А.С., Ваксян А.З. Указанная  работа. - С. 54.     
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возможность полного или частичного получения должного. Принимая во 

внимание, что процедура банкротства ведется под контролем арбитражного 

суда, то есть, имея публичный характер, равно как и механизм регулятивного 

законодательства в части правил о банкротстве в большей степени носит 

императивный характер,  очередность удовлетворения требований имеет 

ключевое значение, как гарантированный государством минимум получаем 

при банкротстве.  

В юридической литературе при рассмотрении данного вопроса, как 

правило, указывается на нарушение порядка удовлетворения требований 

кредиторов, установленного в Федеральном законе о несостоятельности 2002 

года. Как правило, речь идет об очередности удовлетворения требований, 

предусмотренных ст. 134 Федерального закона о несостоятельности 2002 

года, то есть в порядке конкурсного производства.61 

Неправомерность удовлетворения требований определяется 

обстановкой совершения преступления.  

Во всяком случае, независимо от способов и видом неправомерного 

удовлетворения, деяние должно быть совершено при наличии, как минимум, 

признаков банкротства. Однако возбуждение производства в арбитражном 

суде по делу о банкротстве не является обязательным. В этой связи, все 

преступления связанные с неправомерным удовлетворением требований 

подразделяются на две категории: первая группа: совершаются при наличии 

юридически значимых признаков банкротства, но до возбуждения 

соответствующей процедуры. Такие действия, очевидно, станут предметом 

оспаривания в ходе производства по делу о несостоятельности, однако 

повлекут негативные последствии с возможностью появления обозначенного 

выше добросовестного приобретателя, повлекут затягивание» производством 

по делу о несостоятельности. Вторая группа: напротив – совершается уже 

тогда, когда производство по делу возбуждено в арбитражном суде. 

                                                           
61 См. например, Туров Д.А. Неправомерные действия при банкротстве // Общество и право. – 2008. - № 2. - 

С. 56; Бабаева А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. – 2006. - № 10. – С. 58.  
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При неправомерном удовлетворении требований кредиторов 

нарушается как принцип очередности, так и принцип соразмерности 

удовлетворения заявленных требований кредиторов. Требование 

соразмерности заключается в том, что при недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально суммам требований, 

подлежащих удовлетворению. Внеочередное удовлетворение требований 

кредитора и непропорциональное удовлетворение требований кредиторов 

одной очереди – образуют состав преступления предусмотренным ч. 2 ст. 195 

УК РФ. 

Неправомерное удовлетворение требований кредиторов необходимо 

разграничивать с деяниями, предусмотренными ч. 1 ст. 195 Уголовного 

кодекса РФ. При наличии у должника реальной задолженности и ее 

погашении, например, путем передачи имущества в качестве отступного, 

действия виновного квалифицируются  как неправомерное удовлетворение 

требований кредиторов, а не как отчуждение имущества (ч. 1 ст. 195 

Уголовного кодекса РФ). В данном случае имеет место кредиторская 

задолженность и производится неправомерное ее погашение (вопреки 

порядку, установленному специальным законом).  

В специальной юридической литературе, посвященной исследованию 

вопросов несостоятельности, указывается на необходимость разграничивать 

финансовое состояние, при котором имеются признаки банкротства,   и 

собственно состояние банкротства.62 

На основании вышеизложенного, представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

- казуестичный способ формулирования диспозиции ст. 195 

невозможно признать юридически и логически обоснованным и 

целесообразным. Четкое формулирование и закрепление в законе 

                                                           
62 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. В.В. Залесского. - 

М.: Издательство М.Ю. Тихомирова, 2003. - С. 49. 
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конкретных способов выполнения объективной стороны порождает 

серьезные проблемы в правоприменительной практике, которая связана с 

невозможностью расширительного толкования уголовно - правовой нормы, 

как следствие привлечения   у уголовной ответственности. Кроме того, 

формы преступного поведения изменяются на протяжении времени, равно 

как совершенствуются и нормы специального законодательства, что делает 

крайне затруднительным либо невозможным применение уголовного закона; 

- изменений требует диспозиция ч. 2 ст. 195 УК РФ  в части указания 

на противоправность направленности действий кредиторов и дополнением о 

возможности причинения иных тяжких последствий. 

 

2.2.3. Уголовно-правовая характеристика деяний,  затрудняющих 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

 

Ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса РФ, введенная Федеральным законом 

от 19 декабря 2005 года, устанавливает ответственность за незаконное 

воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо 

временной администрации кредитной или иной финансовой организации в 

случаях, когда функции руководителя юридического лица либо кредитной 

или иной финансовой организации возложены соответственно 

наарбитражного управляющего или руководителя временной администрации 

кредитной организации. 

В данной норме отсутствует  исчерпывающий перечень преступных 

деяний. Такая конструкция уголовно-правовой нормы является обоснованной 

по следующим причинам: невозможно в конкретной норме уголовного 

закона предусмотреть все возможные варианты неправомерного поведения, а 

также при подобной формулировке закона нет необходимости вносить 

изменения в уголовно-правовую норму всегда, когда изменится специальное 

законодательство о несостоятельности. 
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Незаконность применительно к диспозиции ч. 3 ст. 195 Уголовного 

кодекса РФ предполагает не всякое нарушение закона и не всякого закона, а 

лишь специального гражданского законодательства о несостоятельности 

(банкротстве). Аналогичные положения содержаться и в специальном законе 

о несостоятельности кредитных организаций. Таким образом, изучаемая 

норма уголовного закона не распространяется на временных и 

административных управляющих, что нельзя признать обоснованным.  

Как ранее мы уже как указывали в работе, процедура банкротства 

является в первую очередь, процедурой публичной, осуществляемой под 

контролем арбитражного суда и имеющим целью обеспечение баланса 

интереса всех сторон. Особая роль отводится арбитражному или 

финансовому управляющему. Именно он является гарантом обеспечения 

соблюдения тех самых интересов. В этой связи, нормы уголовного закона 

признаны обеспечить возможность надлежащего исполнения арбитражным 

управляющем своих возможностей, посредством установления уголовной 

ответственности за противодействия (воспрепятствование) его законной 

деятельностью, выполнением  в том числе, публичных функций.    

Механизм причинения вреда в данном деянии состоит в следующем: 

арбитражный управляющий не получает необходимой информации, сведений 

о должнике, тем самым лишается возможности не просто исполнять свои 

обязанности надлежащем образом, а обеспечить получение кредиторам 

должного  либо приводит к нарушение сроков производства по делу, что 

также влечет имущественные потери для кредиторов. То есть, напрямую 

уменьшение активов или увеличение пассивов, в отличи от ситуации, 

возникающей при совершении преступлений предусмотренных ч. 1, 2 ст. 195 

УК РФ.  

Рассмотрим  ст. 172.1 Уголовного кодекса  РФ. В науке уголовного 

права по этому поводу еще не сформировалось достаточно широкого мнения 

относительно непосредственного объекта состава данного преступления.  

consultantplus://offline/ref=B3EDDE5A4E96C1F60CA0783CBDAB9A748C2FFA424AAABA2072CA222EEBA380819C1FC15C16AET0CAL
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Верховный Суд РФ в своем официальном отзыве на проект 

Федерального закона, предполагающего ввести в Уголовный кодекс 

Российской Федерации ст. 172.1, отметил, что за аналогичные действия уже 

предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса 

РФ, и обе нормы направлены на предотвращение сокрытия информации о 

финансовом состоянии должника в случае его несостоятельности, и при 

наличии отдельных условий. 

В соответствии с действующим законодательством финансовая 

организация рассматривается как особый самостоятельный хозяйствующий 

субъект, оказывающий финансовые услуги.  Фактически в диспозиции 

криминализированы деяния,   тождественные общеуголовным банкротным 

нарушениям, только в отношении специального субъекта – финансовой 

организации. 

На основании вышеизложенного,  обоснованной представляется 

позиция законодателя о криминализации деяний, связанных с 

воспрепятствованием деятельности арбитражного (финансового) 

управляющего. Однако уголовно-правовая норма нуждается в дальнейшей 

доработке: в настоящее время за рамками уголовно-правовой охраны 

остаются действия недобросовестных лиц, препятствующих деятельности 

арбитражного (финансового) управляющего, на которого не возложены 

обязанности руководителя должника.  
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Глава 3. Субъективные признаки преступлений в сфере 

несостоятельности (банкротства) 

 

 

3.1. Уголовно-правовая характеристика субъекта преступлений в сфере 

несостоятельности (банкротства) 

 

До недавнего времени субъектами рассматриваемого преступления 

являлись лица обладающие специальными признаками- руководители, 

учредители, собственники, лица зарегистрировавшие в качестве 

предпринимателя. Такое требование законом было вполне объяснимо потому 

что, преступления совершались в сфере несостоятельности банкротства, а 

законодателем была предусмотрена возможность признания 

несостоятельности только юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя. Однако с недавнего времени в законодательстве о 

банкротстве предусмотрена возможность банкротства физического лица не 

имеющим статуса индивидуального предпринимателя. Указанные изменения 

в уголовном законе повлекли изменении в части расширения признаков 

специального субъекта. Однако полного исключения признаков 

специального субъекта не последовало. В это связи субъектами 

рассматриваемого преступления являются вышеуказанные лица, фактически 

являющиеся контролирующими в отношении должника, а равно физические 

лица, в отношении которых ведется производство по делу о 

несостоятельности.  Соответственно можно говорить о том, что субъект 

рассматриваемого преступления является специальный. 

Понятия руководителя организация в уголовном законе не 

сформулировано, что требует обращения к нормам специального 

законодательства.   

Понятие «руководитель организации» раскрывается в российском 

законодательстве в ст. 2 специального закона, ст. 3 Федеральный закон от 06 
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декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 273 Трудового кодекса 

РФ.  В соответствии со ст. 2 Федерального закона о несостоятельности 2002 

года руководитель должника – единоличный исполнительный орган 

юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного 

органа, а также иное лицо, осуществляющие в соответствии с федеральным 

законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.   

При определении признаков специального субъекта рассматриваемых 

преступлений необходимо обратиться к ст. 2 специального закона о 

несостоятельности, в котором дается определение понятия руководителя, а 

также лица, контролирующего должника.   

Изучение специального законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что ключевым признаком при определении того, относится лицо к 

руководителю организации или нет, является возможность без доверенности 

действовать от имени юридического лица, такая возможно основывается: 

законе (для единоличного исполнительного органа), на договоре (при 

передаче полномочий управляющей организации), на законе (при 

возложении обязанности руководителя на конкурсного управляющего). 

В юридической литературе имеются различные подходы по вопросу 

возможности привлечения члена коллегиального исполнительного органа к 

уголовной ответственности как руководителя организации. И.А. Камынин на 

основании анализа Федерального закона об акционерных обществах пришел 

к выводу о необходимости привлечения к уголовной ответственности члена 

совета директоров.63   

При судебном толковании признаков специального субъекта нередко 

можно встретить в случае привлечении к уголовной ответственности по 

рассматриваемым статьям не только единолично исполнительного органа, но 

и членов коллегиального органа (совета директора, правления и т.д.). 

Приговором Щелковского городского суда от 6 августа 2002 года по ст. 196 

                                                           
63Камынин И.А. Установление субъектов ответственности за криминальные банкротства   //  Российская 

юстиция.  -2002. - №3.- С. 21. 
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Уголовного кодекса РФ был осужден председатель совета директоров  и 

генеральный директор ОАО «Электронприбор».64 

Безусловно, член коллегиально исполнительного органа не обладает 

признаками специального субъекта рассматриваемых преступлений. 

Аргументируем позицию: как мы уже указывали выше ключевой признак 

позволяющее отнести лицо к руководителю организации, возможность 

представлять интересы такого юридического лица без доверенности., члены 

коллегиальных исполнительных органов такими полномочиями не облалают. 

Безусловно в их руках сосредоточено принятие ключевых вопросв 

определения фактически и юридической судьбы организации, в том числе, 

принятие таких решений следствие которого может быть банкротство, либо 

существенное ухудшение финансового положения. В этой связи, такие лица 

относят к категории лиц контролирующий должника. Однако в норме 

уголовного закона такой субъект не значится. При  отсутствии запрета на 

расширительное толкование уголовного закона членов коллегиального 

исполнительного органа мы не можем признать субъектами банкротных 

преступлений.  

  Интерес вызывает  вопрос о  возможности признании управляющего 

предпринимателя либо руководителя управляющий компании субъекта.  

Возможность передачи полномочий управляющему предпринимателю или 

специализированной управляющей компании предусмотрено действующим 

гражданским законодательства, оформляется такая передача специальным 

договором. При заключении договора управления функции единоличного 

исполнительного органа переходят  к предпринимателю или организации,  в 

соответствии данное лицо-предприниматель или руководитель – действует от 

имени должника  без доверенности, а на основании того самого договора. 

Указанное позволяет признавать таких лиц субъектами рассматриваемых 

преступлений.  

                                                           
64Материалы уголовного дела № 59354. // Архив Щелковского городского суда. 
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Однако в литературе посвященным вопросам изучения банкротным 

составам имеются и другие позиции.  А.Н. Гуев, анализируя понятие 

«руководитель организации», пришел к выводу, что «именно руководитель, а 

не другое лицо, относящееся к числу лиц, осуществляющих управленческие 

функции», может быть субъектом фиктивного банкротства.65И.Ю. Михалев 

полагает, что к действиям, совершенным физическим лицом от имени 

управляющей организации, нельзя применить рассматриваемые уголовно-

правовые нормы.66 Б. Колб делает вывод, что руководитель управляющей 

организации или управляющий предприниматель также могут нести 

ответственность за фиктивное банкротство.67   

На наш взгляд, и временно исполняющий обязанности не является 

самостоятельным органом юридического лица. При временном руководстве, 

орган юридического лица не изменяется.  Следовательно, отсутствуют 

препятствия рассматривать данное лицо в качестве руководителя 

организации.  

В соответствии с п. 3 ст. 63 ГК РФ с момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами юридического лица. В разъяснениях специализированных 

экономических судов обращено внимание на то обстоятельство, при 

инициировании процедуры ликвидации юридического лица  назначается 

ликвидатор либо ликвидационная комиссия, полномочия непосредственного 

руководителя прекращаются более с момента начала ликвидации он не имеет 

право давать обязательные указания, каким-либо иным образом определять 

деятельность юридического лица. Такими полномочиями обладает 

ликвидатор или глава ликвидационной комиссии, следовательно, именно они 

будут признаваться специальными субъектами банкротных преступлений.  

 

                                                           
65Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу для предпринимателей. – М.: Экзамен, 2006. С. 145. 
66 Михалев И.Ю. Криминальное банкротство.  - С.151.    
67 Колб Б. Субъекты криминальных банкротств // Законность. -  2000. -  № 3. - С. 15. 
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Аналогичную позицию отразил в своем судебном акте КС РФ: переход 

полномочий по управлению делами такого юридического лица, как 

акционерное общество, к ликвидационной комиссии не означает 

прекращение всех полномочий остальных органов управления, - отдельные 

полномочия, непосредственно обусловленные проведением ликвидационных 

мероприятий (например, утверждение ликвидационного баланса), 

сохраняются за общим собранием акционеров.68 

Таким образом, полагаем, что глава ликвидационной комиссии или 

ликвидатор, являются субъектами уголовной ответственности за 

рассматриваемые деяния. 

Еще одна неоднозначная фигура затрудняющая процесс 

правоприменения при определении признаков специального субъекта это 

арбитражный управляющий. При установлении возможности привлечения 

его к ответственности за рассматриваемые преступления вновь напомним: 

возможность без доверенности действовать - определяется правовой статус 

лица как руководителя. Таким образом, до того момента пока арбитражный 

управляющий не представляет интересы юридического лица по 

соответствующему основанию он не рассматривается в качестве 

специального субъекта. Это в полной мере распространяется на  внешнего и 

временного управляющего, если руководитель лица не будет отстранен на 

основании определения суда. В том случае, если такое отстранение будет 

иметь место быть, то полномочия по непосредственному управлению 

передадутся управляющему, и он уже  может рассматриваться как субъект 

преступления предусмотренного ст. 195 УК РФ. Конкурсный управляющий 

во всяком случае, действует от имени юридического лица при отсутствии 

руководителя должника отстраненного на основании решения арбитражного 

                                                           
68Определение Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. № 51-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дрея Вячеслава Григорьевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 2 и пунктом 3 

статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах»// Текст Определения официально 

опубликован не был. Справочно-правовая система «Гарант Максимум»). 
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суда о признании должника банкротом. Следовательно конкурсным 

управляющий всегда является субъектом изучаемых преступлений.  

По проблеме, связанной с возможностью привлечения арбитражного 

или финансового управляющего к уголовной ответственности в качестве 

руководителя, определились две противоположные точки зрения. В 

соответствии с первой управляющий не может являться субъектом 

изучаемых преступлений. Сторонники изложенной позиции утверждают, что 

уголовные нормы устанавливают четкий круг специальных субъектов, в 

число которых управляющий не входит. П.Е. Власов пишет о том, что 

конкурсный управляющий не может являться субъектом уголовной 

ответственности. Конкурсный управляющий  руководителем должника не 

является, поскольку назначается арбитражным судом не для  выполнения 

функций исполнительного органа, а для проведения процедур банкротства.  

П.Е. Власов кладет в основу своей позиции о невозможности привлечения 

арбитражного управляющего  уголовной ответственности характер 

выполняемых им функций в период осуществления той или иной процедуры  

банкротства.69 А.Н. Гуев указывает, что только «руководитель организации, а 

не иное лицо, осуществляющие  управленческие функции» может быть 

субъектом рассматриваемых  преступлений.70 О.А. Кузнецова выделяет иной  

критерий невозможности привлечения арбитражного управляющего к 

уголовной ответственности за рассматриваемые преступления: арбитражный 

управляющий действует в отношениях  от своего имени, а не от имени 

организации. Он не приравнивается законодателем к руководителю 

организации.71 

Согласно второй позиции управляющего, можно, привлечь к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 195 и ст. 196 Уголовного кодекса РФ как 

                                                           
69 Власов П.Е. Субъекты незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве  //  

Законодательство.  - 2002. -  № 7. - С. 34. 
70Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу для предпринимателей. - С. 75.    
71 Кузнецова О.А. Фиктивное банкротство организации: коллизии гражданского, уголовного и 

процессуального права  // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения.   

2003.   № 3.   С. 15.    
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фактического руководителя организации-должника.  И.В. Шишко кладет в 

основу своих выводов характер  выполняемых арбитражным управляющим 

функций и указывает, что к внешнему и конкурсному управляющему 

переходят полномочия по управлению организацией, следовательно, эти 

полномочия вытекают из закона.72Л.А. Можайская также считает возможным 

привлекать  к уголовной ответственности арбитражного управляющего  при 

совершении им преступления на стадиях внешнего и конкурсного 

производства как руководителя организации-должника.73 

Итого вопрос, о субъекте преступлений совершаемый в сфере 

несостоятельности до настоящего времени не имеет однозначного ответа не в 

теории уголовного права, не в судебно-следственной практике, не смотря на 

изменение диспозиции изучаемых статей, мы полагаем, что в настоящее 

время субъектом преступления предусмотренных статьями 195,196,197 

относят следующие лица:  

- лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени 

юридического лица; 

- учредитель, участник юридического лица - юридическое лицо либо 

руководитель юридического лица; 

- физическое лицо в отношении, которого возбуждено производство по 

делу о несостоятельности. 

Также в ходе исследования мы пришли к выводу, что необходимо 

отказаться от установления признаком специального субъекта для 

преступлений совершаемых в сфере несостоятельности. Общественная 

опасность данного преступления проявляется не в том кто их совершил, а в 

какой ситуации они совершены - в состоянии банкротства. В этой связи, 

указание на признаки специального субъекта явно нецелесообразным.  

 

                                                           
72Шишко И. В. Субъекты преступлений, связанных с банкротством  //  Российская юстиция. -  2000. - № 8. - 

С. 41.  
73 Можайская  Л.А. Арбитражный управляющий как субъект преступных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ)  //  

Уголовное право. -  2003. - № 3.-  С. 45.   



 
 

64 
 

3.2. Субъективная сторона преступлений, связанных с 

несостоятельностью  (банкротством) 

 

 

Субъективная сторона любого преступного деяния заключается в 

осознании лицом противоправного проступка, в желании или нежелании 

наступлении негативных последствий. Мы твердо убеждены, что  

субъективная сторона рассматриваемых преступлений может 

характеризоваться виной исключительно виной в форме прямого умысла . 

Однако как всегда в литературе не все однозначно. 

Б.В. Волженкин, указывает на то, что все из рассматриваемых 

преступлений могут  быть совершены как с прямым, так и с косвенным 

умыслом.74 А.Э. Жалинский, Н.Н. Ветров и ряд других авторов однозначно 

указывают только на прямой умысел при рассмотрении всех деяний.75 

Высказаны также  мнение о различных формах вины применительно к 

различным составам преступлений. И.В. Шишко, Г.Л. Хлупина считают, что 

преступления, предусмотренные ст. 195 Уголовного кодекса РФ могут быть 

совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом. Преступления же, 

предусмотренные ст.ст. 196,197 Уголовного кодекса РФ только с прямым. 

Как правило, опасные последствия в этом случае являются промежуточным 

либо побочным результатом какой-либо иной деятельности субъекта.76 Т.В. 

Пинкевич, Г.П. Новоселов придерживаются позиции, о том, что 

преступления, предусмотренные ст. 195, 196 Уголовного кодекса РФ могут 

совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Фиктивное 

банкротство может быть совершено только с прямым умыслом.77 В 

                                                           
74Волженкин Б.В. Экономические преступления. -  СПб.: Юридический центр Пресс. 1999.- С. 131-132.   
75Жалинский А.Э. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством кредитных 

организаций // Закон. 2005.  № 9. С. 61; Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.Н. 

Ветрова, Ю.И. Ляпунова.- М.: ИД Юриспруденция, 1998. - С. 367-368.   
76 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против 

интересов службы в коммерческих организациях. - С. 129.    
77Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.  - С. 38-

40.     
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юридической литературе можно выделить и еще один подход к определению 

вины в рассматриваемых деяниях: форма вины определяется отдельно по 

отношению к деянию и отдельно по отношению к последствиям.78 

По нашему мнению,  все рассматриваемые преступления могут быть 

совершены исключительно с прямым умыслом.  Кроме того, и в мировой 

законодательной практике  уголовно-правового регулирования отношений в 

сфере несостоятельности и банкротства позволяют сделать вывод о том, что в 

большинстве стран критерием разграничений преступного и непреступного 

банкротства являются признаки субъективной стороны. Если должник не 

может оплатить долги – это область гражданского права. Если же должник 

преднамеренно создал какую-либо ситуацию: будь то уменьшение активов 

уже несостоятельного должника, или искусственное создание 

несостоятельности, это область уголовно-правового регулирования.79 

При изучении судебно - следственной практики мы столкнулись с 

возможность признании и косвенного умысла. Подобные ситуации имеют 

место, например, при совершении рискованных сделок, когда руководитель 

организации должен, обязан предвидеть негативные последствия от такой 

сделки в том числе, связанные с возможным банкротством и невозможность 

погасить требования кредиторов. Однако понимая и осознавая все 

возможные риски деяния, совершается и приводит к банкротству.80 

Далее выскажем позицию относительно значения для квалификации 

содеянного осознание лицом факта нарушения нормы закона.  

Б.В. Волженкин указывает, что сознание общественной опасности 

деяния как обязательный элемент умысла невозможно без осознания факта 

нарушения соответствующего закона, правила, обязанности, а отсюда можно 

сделать вывод: сознание противоправности является существенным 

признаком умышленной вины при совершении преступлений в сфере 

                                                           
78 Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов: 

Издательство Саратовского университета. 1997 С. 125; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая 

охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. -  С. 161, 164, 167. 
79 Колб Б. Зигзаги законодательной техники // Законность.  -  2004. -  №9. -   С. 51-53.    
80 Архив Прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Материалы уголовного дела № 52348/2002.   
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экономической деятельности.81 И.В. Шишко согласна с данным тезисом и 

указывает, что незнание лицом установленных регулятивным 

законодательством запретов или обязанностей исключает осознание им 

общественной опасности их нарушения, поскольку не осознается и сам факт 

нарушения.82 

В умысел виновного непременно должно входить сознание 

противозаконности совершенных действий  с  активами, когда должник 

является несостоятельным или имеет признаки несостоятельности, а также 

невозможность создания искусственной несостоятельности, необходимость 

подчиняться требованиям арбитражного управляющего, производить 

выплаты кредиторам в строго установленной очередности. В этой связи в 

сознание  виновного должно входить, что он нарушает установленный 

порядок проведения процедуры банкротства, либо создает какую-либо 

фиктивную ситуацию, но может  и не знать, какие именно правовые нормы 

он нарушает.  

Возможность и необходимость криминализации неосторожного 

банкротства.  

Мнения ученых по вопросу криминализации неосторожного 

банкротства неоднозначны. Большинство сторонников криминализации 

неосторожного банкротства крайне осмотрительно  подходят к этому 

вопросу. А.Х. Тимербулатов, например, указывает, что будет целесообразно 

и обосновано  обеспечить защиту участников экономической деятельности от 

недобросовестных и неразумных действий руководителей организации,  

которые, совершая рискованные сделки, создают угрозу причинения ущерба 

или причиняют ущерб сотням тысяч или даже миллионам граждан.  Однако, 

по мнению, цитируемого автора, криминализация неосторожного 

                                                           
81Волженкин Б.В. Некоторые вопросы общей характеристики преступлений в сфере экономической 

деятельности по уголовному кодексу РФ // (Актуальные проблемы науки и практики коммерческого 

права.Вып. 5: Сборник научных статей / Санкт-Петербургский государственный университет; Под общ.ред. 

В.Ф. Попондопуло, О.Ю. Скворцова. - М.: ВолтерсКлувер, 2005. - С. 345.   
82Шишко И.В. Экономические преступления: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб: 

Юридический центр Пресс, 2004. - С.34. 
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банкротства возможна только на основании глубокой криминологической и 

социальной оценке этого деяния. А.Х. Тимербулатов предлагает ограничить 

круг субъектов, подлежащих уголовной ответственности за неосторожное 

банкротство.83 

Относительно установления уголовной ответственности за 

неосторожно банкротство выскажем следующие позиции, любое банкротство 

даже самое незначительное имеет негативное влияние не только на самого 

должника, но и на целый круг третьих лиц,  таких как кредиторы должника, 

его работники и даже государство. Именно поэтому публично-правовые 

институты значимы. Однако излишне жесткое регулировании или охрана 

отношений несостоятельности карательными нормами уголовного права, 

может привести к отказу ведения бизнесом, отказу от сложных проектов и 

рискованных операций. Поэтому мы полагаем, что установление 

ответственности за неосторожные деяния не может являться обоснованным. 

Однако такая норма вполне допустима для предприятий имеющих 

стратегическое назначение для экономики государства. К таковым, мы 

относим, предприятия железнодорожного транспорта, топливно - 

энергетического комплекса, градообразующие, а также организации с 

численностью работников более 1000. В отношении подобных должников 

вполне возможно введение уголовной ответственности и за неосторожное 

банкротство.   

Таким образом, преступления связанные с несостоятельностью, 

совершаются исключительно с прямым умыслом. Автор работы 

придерживается точки зрения о необходимости криминализации так 

называемого неосторожного банкротства для отдельных видов должников. 

 

 

 

                                                           
83Тимербулатов А.Х. Неосторожное банкротство как противоправное деяния// Законность. -  2000.  -  № 11. -  

С. 15. 
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Заключение 

 

Итак, в заключении сделаем следующие выводы:  

Уголовное законодательство об ответственности за преступления, 

совершаемые при несостоятельности, обусловлены и связаны с нормами 

специального законодательства. Обобщая судебную практику по вопросам 

правоприменения, мы пришли к однозначному выводу о необходимости 

использования комплексного подхода правоприменения:  при толковании 

признаков состава преступления, совершаемых при несостоятельности 

необходимо обращение не просто к специальному законодательству, но и к 

правоприменительной практике.  

В целом по результатам исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

- еще древне - правовым системам известно разделение 

несостоятельности на наказуемую и не наказуемую, к наказуемой всегда 

относилась несостоятельность умышленная, либо объективно возникшая, 

сопровождающаяся какими-либо нарушениями или злоупотреблениями со 

стороны должника; 

- с развитием правовой системы государства данная тенденции только 

усиливалась, появлялись новые формы противоправного поведения, а также 

происходило разделение сугубо специальных норм регламентирующий 

конкурсный процесс и собственно норм уголовного права устанавливающий 

ответственность за совершение преступлений связанных с 

несостоятельность; 

- действующее российское уголовное законодательство в части охраны 

отношений несостоятельности сформировано, как следствие, обусловлено 

нормами первого закона о несостоятельности 1992 года. С указанного 

времени релятивные правила потерпели изменения, что повлекло 

невозможность или затруднительность применения уголовно-правовых 

запретов, к таким нормам относятся в частности нормы ст.197 о фиктивном 
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банкротстве, которая в данное время не может быть применена в связи 

отсутствием специального закона возможности объявления о банкротстве; 

- при описании признаков объективной стороны рассматриваемый 

преступлений законодатель использует казуистический способ (ч.1 ст.195), 

мы пришли к выводу о необоснованности применения подобной 

законодательной конструкции: во-первых, вызывает трудности в 

правоприменении, во - вторых, действующее законодательство о банкротстве 

крайне изменчиво, что влечет как мы указывали выше, невозможность 

применения положений уголовного закона, в - третьих, развитие технологий 

при появлении новых способов преступления также свидетельствует  о 

необходимости признаков состава преступления максимально широко; 

- в диспозициях банкротных статей необходимо отказаться от указания 

признаков специального субъекта, подобная тенденция уже отмечена в части 

расширения круга субъектов, которые могут привечены к уголовной 

ответственности на физическое лицо, однако, ограничивая рамки субъекта 

привлечения к ответственности законодатель отходит от концептуальной 

идеи уголовно - правовой охраны отношений связанных с 

несостоятельностью – деяния обладают повышенной ответственной 

опасностью в связи с обстановкой совершения; 

- возможно установление ответственности за неосторожное 

банкротства дл предприятий имеющий стратегическое значение 

(железнодорожного транспорта, градообразующие и т.д.); 

- в настоящее время за пределами уголовно-правовой охраны остается 

значительное число деяний, связанных с необоснованным заявлением, а в 

дальнейшем и включением в реестр требований кредиторов. Тогда как, 

общественная опасность данного деяния крайне велика.  

Таким образом, очевидно, что рассматриваемые общественные 

отношения нуждаются в повышенной уголовно-правовой охране, требуют 

внимания со стороны правоприменителя и научного сообщества.  
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