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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Переход России в конце XX в. 

к новой системе хозяйствования сопровождался возрождением ряда неис-
пользовавшихся в советскую эпоху экономических институтов, к числу кото
рых относится и несостоятельность (банкротство). 

Несостоятельность выступает и как негативное, и как позитивное явле
ние. С одной стороны, в соответствии с закономерностями экономического 
развития определенная часть субъектов гражданского оборота разоряется, 
в связи с чем причиняются убытки их собственникам, работникам, контр
агентам и т. п. С другой стороны, без риска банкротства невозможно посту
пательное движение экономики; несостоятельность есть обратная сторона 
осуществляемой с определенной долей риска деятельности, составляющей 
один из конститутивных признаков предпринимательства (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Риск заложен в основу развития экономики, имманентно присущ тако
му развитию, поэтому несостоятельность есть необходимая и позитивная из
держка производства. Как и вся сфера экономической жизни современной 
России, институт банкротства не избежал криминализации. Будучи в целом 
явлением позитивным, несостоятельность в современной России имеет ис
каженное содержание и предназначение. В частности, в целом ряде случаев 
банкротство выступает способом хищения имущества организации, передачи 
его иным хозяйствующим субъектам; это неизбежно причиняет вред интере
сам кредиторов должника, его работников, а также, в конечном счете, госу
дарства, недополучающего налоги и сборы. 

Широкое распространение получила практика заказных «банкротств», 
используемых как инструмент неправомерного передела собственности, сфер 
влияния на рынках, устранения неугодных конкурентов, рейдерских захватов. 
Статистические данные начала 2000-х гг. показывали, что примерно 30% 
случаев банкротств в России являлись заказными. С тех пор ситуация явно не 
улучшилась, а рост числа банкротств за последние годы позволяет предпо
ложить даже увеличение среди них числа заказных. При этом происходит 
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процесс взаимопроникновения криминала и бизнеса, их слияния, что влечет 
опасность для формирующейся этики бизнеса, предпринимательской психо
логии, порядка ведения дел в нем. 

Норма, содержащаяся в ст. 195 УК РФ, социально, экономически и 
юридически обоснована, охватывает наиболее опасные проявления крими
нального банкротства, призвана защитить интересы субъектов хозяйственно
го оборота, гарантировать экономическую стабильность. 

Между тем статистические данные показывают, что ежегодно правоох
ранительными органами выявляется и успешно расследуется лишь незначи
тельное число преступных деяний в сфере банкротства. 

Так, в 2003 г. были выявлены 244 случая неправомерных действий при 
банкротстве, направлены в суд 74 дела (30 %), привлечены к ответственности 
45 лиц. Последние показатели соответственно составили: в 2004 г. - 368, 107 
(29 %) и 40; в 2005 г. - 583, 143 (24 %) и 75; в 2006 г. - 603, 152 (25 %) и 
133; в 2007 г. - 651, 165 (25 %) и 129; в 2008 г. - 597, ИЗ (19 %) и 87; в 
2009 г. - 456, 102 (22 %) и 76.' 

Однако приведенные цифры не отражают истинного положения дел: 
латентность преступлений в этой сфере остается очень высокой, чему есть 
несколько причин. 

Во-первых, норма, закрепленная в ст. 195 УК РФ, требует знания граж
данского, предпринимательского и банковского законодательства. При рас
следовании случаев неправомерных действий при банкротстве сотрудникам 
правоохранительных органов, прокуратуры и судов часто противостоят лица, 
хорошо разбирающиеся в законе, умело использующие его пробелы и несо
вершенство. 

Во-вторых, является несовершенной сама редакция ст. 195 УК РФ, ко
торая сложна для уяснения и применения. Действующее уголовное законода
тельство также создает много проблем, в частности связанных с квалифика-

1 Данные ГИАЦ МВД России за 2003-2008 гг., в том числе по форме 1Г // МВД России: 
[сайт]: URL: http://www.mvd.ru/stats/. 
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цией неправомерных действий при банкротстве, их отграничению от смеж
ных составов преступлений, что в свою очередь приводит к различному тол
кованию закона в деятельности правоохранительных и судебных органов. 
Ситуацию усугубляет наличие в науке уголовного права целого ряда точек 
зрения, не совпадающих по принципиальным моментам (например, по поня
тию крупного ущерба, причиненного данным преступлением, трактовке при
знаков обстановки совершения преступления, определению круга субъектов 
преступления и т. д.). 

Все это свидетельствует о необходимости углубленного теоретического 
анализа признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, 
а также выработки соответствующих научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию уголовного законодательства и практики его примене
ния, в том числе в органах внутренних дел. 

Состояние научной разработки проблемы. Вопросы уголовной от
ветственности за незаконные действия при банкротстве были предметом ис
следования многих специалистов. До внесения изменений в ст. 195 УК РФ 
(2005 г.) диссертации по данной проблематике защитили Н. В. Беркович, 
Е. А. Бондарь, В. Б. Диденко, А. В. Игошин, А. Н. Классен, Б. И. Колб, 
Р. Н. Крутиков, А. Г. Кудрявцев, А. В. Кузнецов, И. Ю. Михалев, А. Г. Не-
найденко, М. В. Николаев, С. С. Пылева, П. А. Светачев, А. М. Тимербула-
тов, Т. Г. Чебоньян. 

В 2006-2008 гг. кандидатские диссертации подготовлены А. С. Бабае
вой, Е. Н. Журавлевой, Д. Г. Красновым, Д. А. Кузьминовым, А. В. Пустяко
вым. Неправомерные действия при банкротстве были изучены в докторских 
диссертациях, среди которых необходимо выделить работы И. А. Клепицко-
го, Н. А. Лопашенко, М. В. Талан, П. С. Яни. 

Неправомерные действия при банкротстве исследовались в сопостав
лении с преднамеренным и фиктивным банкротством в диссертациях 
И. А. Кондрашиной и М. X. Хакулова. 
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Отдельные вопросы ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве рассматривались в трудах С. В. Векленко, Б. В. Волженкина, 
Л. Д. Гаухмана, А. С. Горелика, Н. А. Егоровой, Д. А. Константинова, 
С. В. Максимова, А. В. Наумова, В. Н. Ткачева, Г. Н. Хлупиной, И. В. Шиш-
ко и др. 

Большинство из указанных работ опубликованы или защищены до 
2005 г., когда редакция ст. 195 УК РФ претерпела существенные изменения. 
В свою очередь, исследования, появившиеся позднее, не отражают целого 
ряда положений, связанных с ответственностью за неправомерные действия 
при банкротстве, часто лишь описательно касаются сложившихся в науке то
чек зрения, не содержат практических выводов и предложений. Так, в рабо
тах А. С. Бабаевой, Е. Н. Журавлевой, Д. А. Кузьминова, А. В. Пустякова ис
следованы все три преступления, связанные с криминальным банкротством, 
что, безусловно, не могло не отразиться на полноте освещения вопросов ква
лификации деяний по ст. 195 УК РФ. Диссертация Д. Г. Краснова является в 
основном криминологической работой, посвященной государственной поли
тике противодействия криминальному банкротству. 

Таким образом, несмотря на постоянный интерес специалистов к по
ставленной проблеме, до сих пор остается немало вопросов, требующих сво
его разрешения. Приведенные обстоятельства в своей совокупности обуслов
ливают актуальность рассматриваемой проблемы и выбор ее диссертантом. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис
следования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере 
борьбы с преступлениями, связанными с неправомерными действиями при 
банкротстве. 

Исследование посвящено проблемам квалификации неправомерных 
действий при банкротстве, их отграничения от смежных составов пре
ступлений, установления признаков состава соответствующего престу
пления. В силу этого предмет исследования включает: 
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- действующие уголовно-правовые нормы УК РФ 1996 г., предусма
тривающие ответственность за неправомерные действия при банкротстве; 

- памятники уголовного и торгового права, устанавливавшие порядок 
несостоятельности и ответственность за банкротство (Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. и др.); 

- судебную и иную правоприменительную практику по делам о не
правомерных действиях при банкротстве, по делам о банкротстве, а также 
соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда России; 

- действующие и утратившие силу нормы гражданского, предприни
мательского, банковского и налогового права о порядке осуществления несо
стоятельности (ГК РФ, федеральные законы о несостоятельности (банкротст-
ве)). 

- научные исследования по рассматриваемым вопросам. 

Цели и задачи исследования. Цель работы состояла в том, чтобы на 
основе комплексного анализа гражданского и уголовного законодательства в 
их развитии, имеющейся научной литературы по предмету исследования вы
явить проблемные вопросы, связанные с определением содержания призна
ков состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ, и квалификации 
данного деяния. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решались сле
дующие задачи: 

- раскрыть социальные, экономические и правовые основания кри
минализации неправомерных действий при банкротстве; 

- выявить тенденции развития уголовного законодательства в этой 
сфере; 

- определить содержание и основания законодательной регламентации 
ответственности за неправомерные действия при банкротстве; 

- установить полноту, непротиворечивость, точность отражения в уго
ловном законе криминообразующих признаков диспозиции ст. 195 УК РФ, 
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соответствие этих признаков нормам гражданского, предпринимательского и 
банковского права, регулирующим процедуру установления несостоятельно
сти (банкротства); 

- выявить виды преступлений, смежных с неправомерными действи
ями при банкротстве, и разработать правила их отграничения от данной 
группы преступлений; 

- обосновать предложения по изменению редакции ст. 195 УК РФ, со
вершенствованию практики ее применения органами внутренних дел. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
диссертации стал общенаучный диалектический метод познания. В работе 
также использовались общенаучные и частнонаучные приемы и методы -
системно-структурный, нормативно-правовой, историко-правовой, сравни
тельно-правовой, логический, лингвистический, статистический, социологи
ческий. 

Теоретическая и правовая основы работы. В качестве теоретиче
ской основы диссертации выступили научные труды в области общей теории 
и истории права, истории уголовного права, уголовного, административного, 
гражданского и уголовно-процессуального права и др. 

Правовой основой исследования стали: нормы Конституции РФ 1993 г., 
Уголовный кодекс РФ 1996 г., Гражданский кодекс РФ 1994 г., действующее 
и утратившее силу законодательство о несостоятельности (банкротстве), 
нормы уголовно-процессуального и административного права, иных отрас
лей законодательства по теме исследования. 

При проведении сравнительно-правового исследования изучено уго
ловное законодательство ряда зарубежных стран, в том числе государств -
участников Содружества Независимых Государств (включая Модельный 
Уголовный кодекс СНГ 1996 г. - далее МУК СНГ). 

Эмпирическую основу работы составляют: опубликованная судебная 
практика по делам о неправомерных действиях при банкротстве, рассмот
ренным судами различных регионов России; статистические данные по ним 
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за 2000-2009 гг.; судебная практика по делам о неправомерных действиях 
при банкротстве районных судов Астраханской, Волгофадской, Саратовской 
и Свердловской областей за 2000-2009 гг. (всего 54 дела); результаты анкет
ного опроса работников органов внутренних дел, прокуратуры и судов Аст
раханской, Волгофадской, Саратовской и Свердловской областей, сталки
вающихся в своей практической работе с исследуемыми преступными дея
ниями (всего 145 чел.). Количество исследованных уголовных дел обуслов
лено общим числом рассмотренных судами указанных областей уголовных 
дел; выбор указанных субъектов Федерации обусловлен необходимостью 
изучения практики крупного промышленного региона (Свердловская об
ласть), сельскохозяйственного региона (Астраханская область) и регионов, 
сочетающих промышленный и сельскохозяйственный потенциал (Волгофад-
ская и Саратовская области). 

Использован личный опыт работы в органах МВД России. 
Научная новизна диссертации определяется тем, что она представля

ет собой одно из первых комплексных исследований проблем ответственно
сти за неправомерные действия при банкротстве Уголовного кодекса РФ, 
фажданского, предпринимательского и банковского законодательства. 

Использование историко-правового, сравнительно-правового и систем
но-правового подходов к объекту и предмету исследования обеспечило по
лучение новых научных результатов, а именно: 

а) уточнено содержание объективных и субъективных признаков соста
ва преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ (в частности, предмета 
преступления, обстановки совершения преступления, общественно опасных 
последствий, мотивов, иных признаков специального субъекта); 

б) раскрыто значение фажданского, налогового, арбитражно-
процессуального законодательства для установления обстановки совершения 
анализируемого преступления и соответственно квалификации данных пре
ступных действий; 
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в) разработаны правила уголовно-правовой оценки неправомерных 
действий при банкротстве и их отграничения от смежных составов пре
ступлений; 

г) внесены предложения по совершенствованию уголовного законо
дательства и практики его применения (в том числе в органах внутренних 
дел). 

На защиту выносятся следующие научные положения, выводы и ре
комендации. 

1. Зачатки норм, регулирующих процедуру несостоятельности, встре
чаются в Русской Правде; в систему же эти нормы стали складываться в кон
це первой половины XIX в. Уголовное уложение России 1903 г. содержит 
наиболее полный перечень норм, дифференцировавших уголовную ответст
венность за криминальное банкротство в целом и за корыстное банкротство в 
частности в зависимости от субъекта преступления. 

2. Различия в описании неправомерных действий при банкротстве в за
конодательстве государств-участников СНГ проявляются в характеристике 
предмета преступления, в указании на цель срыва или уменьшения возмеще
ния убытков кредитору и на обстановку совершения преступления - угрозу 
банкротства (УК Республики Беларусь); в определении круга лиц, ответст
венных за неправомерные действия при банкротстве (УК Республики Арме
ния). 

Уголовное законодательство других зарубежных государств содержит 
примерно одинаковый набор уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за неправомерные действия при банкротстве, которые могут 
быть сведены к уменьшению активов должника (за счет необоснованного из-
держания имущества или сокращения кредиторской задолженности) либо 
увеличению его пассивов (за счет принятия необоснованных обязательств 
или их исполнения) и искажениям финансовой отчетности. 

3. Необходимость установления правовой ответственности за непра
вомерные действия при банкротстве обусловлена следующими аспектами: 
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а) социальный аспект - негативное влияние на общество: потеря за
работка, рабочих мест, сокращение социальных выплат, рост коррупции; 

б) экономический аспект - необходимость предотвращения необо
снованных убытков, использования банкротства в качестве инструмента не
правомерного передела собственности, сфер влияния на рьшках, устранения 
неугодных конкурентов; 

в) юридический аспект - двойная превенция уголовно-правовой нормы: 
она преследует цель предупреждения средствами уголовного права, во-
первых, неправомерных действий при банкротстве; во-вторых, криминально
го использования несовершенного гражданского законодательства, неправо
мерных атак на собственность (так называемых рейдерских захватов). 

4. Анализ объекта преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ, по
зволил сделать вывод, что основным непосредственным объектом данного 
преступного деяния следует считать общественные отношения, возникающие 
при реализации установленного законом порядка осуществления банкротства 
несостоятельных субъектов предпринимательской деятельности; дополни
тельным непосредственным объектом - общественные отношения, возни
кающие при охране имущественных интересов кредиторов и получателей 
обязательных платежей. 

5. К имуществу как предмету преступления, предусмотренного ч. 1 и 3 
ст. 195 УК РФ, относятся принадлежащие должнику на праве собственности 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, которое составляет 
или может составить конкурсную массу или которое, не составляя конкурс
ную массу, может являться предметом взыскания со стороны кредиторов или 
быть реализовано с выгодой для последних. 

К имущественным требованиям кредиторов, о которых говорится в ч. 2 
ст. 195 УК РФ, следует относить только их требования по денежным обяза
тельствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требова
ния, погашаемые за счет конкурсной массы как вне очереди (на условиях 
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«внутренней очередности»), так и на условиях общей очередности, установ
ленной законодательством о банкротстве. 

Под имуществом, указанным в ч. 3 ст. 195 УК РФ, нужно понимать в 
целом все имущество должника, в том числе основные средства и иму
щественные права. 

6. Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 195 УК РФ, могут быть признаны 
преступными только в том случае, если они совершены после вынесения ар
битражным судом определения о введении режима финансового оздоровле
ния или внешнего управления либо решения о признании должника банкро
том и открытии конкурсного производства. 

7. Исходя из направленности причиненного изучаемыми преступле
ниями ущерба (предполагающего уменьшение конкурсной массы, а также 
характера преступных действий, направленных на сохранение виновным 
имущества или избежание им ответственности за неправильное ведение дел), 
обязательными признаками состава преступления по ч. 1 ст. 195 УК РФ 
должны признаваться корыстная или иная личная заинтересованность. 

8. Специальными субъектами преступления в ст. 195 УК РФ в силу ха
рактера преступных действий будут являться: 

а) индивидуальный предприниматель; 
б) лица, связанные с юридическим лицом-банкротом, к числу которых 

относятся: работник должника (в том числе руководящий работник, работник 
должника, отстраненный от работы в порядке, установленном законодатель
ством о банкротстве); учредители (участники) должника; лица, действующие 
в пользу должника на основании гражданско-правового договора; председа
тель и члены совета директоров (наблюдательного совета); руководитель и 
члены временной администрации кредитной организации или арбитражный 
управляющий). 

9. Приведенный анализ позволил сформулировать следующие пред
ложения по совершенствованию редакции ст. 195 УК. 
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1) декриминализировать при неправомерных действиях при бан
кротстве передачу имущества во владение иным лицам и уничтожение иму
щества; 

2) установить уголовную ответственность за нарушение обязанностей 
по ведению бухгалтерского учета при наличии признаков банкротства, отказ 
от права собственности в отношении имущества, поскольку это один из наи
более эффективных способов уменьшения активов должника, фальсифика
цию долгов, являющуюся наиболее эффективным способом увеличения пас
сивов должника и сокрытия его имущества у доверенных лиц; 

3) диспозицию ст. 195 УК РФ дополнить указанием на корыстную или 
иную личную заинтересованность как обязательный признак состава престу
пления; 

4) с учетом изложенного часть 1 данной статьи желательно изложить в 
такой редакции: 

«Сокрытие имущества, отчуждение или уничтожение имущества, а 
равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учет
ных документов, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и эти действия совершены при наличии признаков бан
кротства и причинили крупный ущерб, -

наказывается...». 

5) в части 2: 
а) отказаться от такого неопределенного признака состава преступле

ния, как «имущественные требования», заменив его термином, исполь
зуемым законодательством о банкротстве, - «требования кредиторов»; 

6) исключить прямое указание на специальный субъект; 
б) часть 3 ст. 195 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«Систематическое либо совершенное группой лиц по предвари

тельному сговору незаконное воспрепятствование деятельности арби
тражного управляющего либо временной администрации кредитной органи
зации, если это действие (бездействие) совершено при наличии признаков 
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банкротства (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ча
стью первой настоящей статьи), -

наказывается...». 
Теоретическая и практическая значимость исследования. В дис

сертации комплексно рассмотрен состав неправомерных действий при бан
кротстве; предложены авторские характеристики ряда признаков, содержа
ние которых вызывает дискуссию в литературе; проанализированы преступ
ления, смежные с неправомерными действиями при банкротстве; сформули
рованы и обоснованы предложения по унификации законодательного описа
ния признаков неправомерных действий при банкротстве, а также по совер
шенствованию правоприменительной практики. 

Практическая значимость проведенного исследования обусловлена его 
направленностью на решение стоящих перед правоохранительными органа
ми задач по своевременному выявлению, пресечению и расследованию не
правомерных действий при банкротстве, а также точному и единообразному 
применению соответствующих уголовно-правовых норм. 

Кроме того, практическая значимость диссертации определяется тем, 
что: 

1) научно обоснованы конкретные предложения по совершенствова
нию уголовного законодательства; 

2) содержащиеся в работе выводы и положения могут быть исполь
зованы для дальнейшего теоретического исследования как преступных дей
ствий при банкротстве, так и иных уголовно-правовых проблем от
ветственности за преступления в сфере экономической деятельности; 

3) некоторые рекомендации могут быть учтены при подготовке по
становлений Пленума Верховного Суда РФ; 

4) результаты диссертационного исследования можно применять в 
процессе преподавания курса уголовного права в высших учебных за
ведениях. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре уголовно-правовых дисциплин и организации профилактики пре
ступлений Академии управления МВД России, где проводилось ее рецензи
рование и обсуждение. Некоторые теоретические выводы и положения дис
сертационного исследования докладывались на международной научно-
практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI ве
ке» (Московская государственная юридическая академия, 2009 г.). 

Основные положения работы опубликованы в шести научных работах, 
в том числе в написанных в соавторстве учебном пособии и монографии. 

Структура диссертации обусловлена ее целями и задачами, кругом 
рассматриваемых вопросов и состоит из введения, двух глав (включающих 
девять параграфов) заключения, библиографического списка и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас

крывается степень ее научной разработанности, определяются объект, пред
мет, цель и задачи исследования, излагаются* научная новизна, методология 
и методика, теоретическая, эмпирическая и правовая база работы, формули
руются основные научные положения, выносимые на защиту, раскрывается 
теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся данные 
об апробации результатов диссертационного исследования. 

В главе I «Социальная обусловленность криминализации непра
вомерных действий при банкротстве» раскрываются социальные, эконо
мические и правовые основания криминализации неправомерных действий 
при банкротстве, показана эволюция российского уголовного законодатель
ства об ответственности за неправомерные действия при банкротстве, про
веден сравнительно-правовой анализ законодательства об уголовной ответст
венности за неправомерные действия при банкротстве в странах Европейско
го союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, а так же государств - участ
ников СНГ. 
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Возможные злоупотребления в процессе банкротства подрывают веру в 
силу закона, его способность и способность государства в целом установить 
порядок в экономической сфере, гарантировать социальные и трудовые права 
граждан. Имеющие место факты присвоения денежных средств и другого 
имущества в конечном счете ведут к возрастанию задолженности по налогам 
и иным обязательным платежам в бюджеты различных уровней, по заработ
ной плате и, как следствие, - к росту социальной напряженности. 

Одной из немаловажных экономических предпосылок установления 
уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве на 
современном этапе развития российской экономики является необходимость 
предотвращения использования института несостоятельности в качестве ин
струмента неправомерного передела собственности, сфер влияния на рынках, 
устранения неугодных конкурентов. 

Подробный анализ истории ответственности за неправомерные дейст
вия при банкротстве дан применительно к Уложению о наказаниях уголов
ных и исправительных 1845 г. и Уголовному уложению 1903 г. В дореволю
ционном законодательстве в понятия «несостоятельность» и «банкротство» 
вкладывался различный объем содержания: банкротство являлось термином 
более широким по смыслу и относилось к сфере уголовного права. Нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за неправомерные действия 
при банкротстве (в форме злостного и злонамеренного, а также корыстного 
банкротства), были достаточно разработаны в Уложении о наказаниях 1845 г. 
Постепенное развитие законодательства привело к выделению в Уголовном 
уложении 1903 г. наиболее полную совокупность неправомерных действий 
при банкротстве, сохраняющую значение до сегодняшнего дня. Уголовно-
правовые нормы являлись преимущественно бланкетными; ответственность 
за банкротство в целом и за корыстное банкротство в частности дифферен
цировалась в зависимости от субъекта совершения преступления: лица тор
гового звания (предприниматели) подлежали более строгому наказанию в 
случае корыстного банкротства и отвечали также за неосторожное банкрот-
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ство. Напротив, частные лица не несли уголовной ответственности за неосто
рожное банкротство и подлежали более мягкому наказанию за корыстное 
банкротство. Также в уголовном законодательстве выделялись специфиче
ские формы соучастия в банкротстве. 

В советском праве нормы о преступном банкротстве не могли объек
тивно существовать вследствие особенностей экономической системы СССР. 
История восстановления в уголовном законодательстве норм о банкротстве 
восходит к началу 1990-х гг., когда с появлением предпринимательства, с 
присущим ему риском несостоятельности, вернулось понятие банкротства. 

В диссертации дан анализ положений Закона РФ от 19 ноября 1992 г. 
№3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», федеральных 
законов: от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В этой 
связи рассмотрены критические соображения, высказанные в теории уголов
ного права применительно к ст. 195 УК РФ в ее первоначальной редакции. 

Диссертант приходит к выводу, что на уголовное 
законодательство ряда государств - участников СНГ значительное влияние 
оказал МУК СНГ (Украина, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Туркме
нистан, Казахстан, Киргизия). В качестве условия привлечения к уголовной 
ответственности за неправомерные действия при банкротстве по законода
тельству ряда стран требуется наличие «крупного ущерба», «значительного 
ущерба», «крупного размера». 

Следует отметить, что выделение в качестве самостоятельной разно
видности неправомерных действий при банкротстве неправомерного удовле
творения имущественных требований отдельных кредиторов не всегда со
провождается смягчением санкций за это преступление. 

Последовательное развитие на протяжении столетий в странах Европы 
законодательства о банкротстве было сопряжено с совершенствованием уго
ловно-правовых норм, охраняющих соответствующие процедуры; этот мно
голетний опыт может быть полезен отечественному законодателю. 
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Исходя из анализа современного зарубежного уголовного законода
тельства, в диссертации делается ряд выводов. В частности, отмечается, что в 
целом оно содержит одинаковый набор неправомерных действий при бан
кротстве, признаваемых преступными. Причина такого совпадения в схожести 
содержания и последовательности процедур банкротства в экономически 
развитых странах. 

За некоторыми исключениями (Китай и Япония), обусловленными исто
рически сформировавшейся правовой культурой, уголовное законодательство 
содержит достаточно детализированный перечень действий, признаваемых 
преступными. Они могут быть сведены к уменьшению активов должника, 
увеличению его пассивов и искажениям финансовой отчетности. 

Традиционным для европейского права (Франция, ФРГ, Австрия, 
Швейцария и др.) является выделение специальных норм, закрепляющих от
ветственность за предоставление преимущества одному из кредиторов перед 
другими кредиторами. Предусматривается (например, в Австрии) ответст
венность за принятие подкупа и дачу подкупа кредитору и иному лицу, мо
гущим повлиять на принятие соответствующих решений в ходе конкурсного 
производства. 

В главе II «Закрепление и реализация уголовной ответственности за 
неправомерные действия при банкротстве» показаны особенности объекта 
неправомерных действий при банкротстве, дается характеристика признаков 
объективной стороны неправомерных действий при банкротстве, исследуют
ся субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве, пред
ставлены основные направления совершенствования уголовного законода
тельства о неправомерных действиях при банкротстве, сформулированы 
предложения по устранению недостатков действующего уголовного и смеж
ного законодательства. 

Определение основного непосредственного объекта неправомерных 
действий при банкротстве в литературе вызывает известные сложности. На 
основе анализа имеющихся позиций, сути криминализируемого деяния и за-
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шищаемых благ предлагается обобщенное определение основного непосред
ственного объекта неправомерных действий при банкротстве как обществен
ных отношений, регулирующих установленный порядок банкротства несо
стоятельных субъектов предпринимательской деятельности. Дополнитель
ным непосредственным объектом выступают общественные отношения по 
охране имущественных интересов кредиторов и получателей обязательных 
платежей. 

Предмет преступления является обязательным признаком состава, од
нако он различается в зависимости от вида преступления (см. первый раздел 
автореферата). 

Статья 195 УК РФ предусматривает три самостоятельных состава пре
ступления. Объективная сторона первого из них (ч. 1 ст. 195 УК РФ) охваты
вает 18 альтернативно указанных действий (бездействия): сокрытие имуще
ства; сокрытие имущественных прав; сокрытие имущественных обязанно
стей; сокрытие сведений об имуществе; сокрытие сведений о размере иму
щества; сокрытие сведений о местонахождении имущества; сокрытие иной 
информации об имуществе; сокрытие информации об имущественных пра
вах; сокрытие информации об имущественных обязанностях; передача иму
щества во владение иным лицам; отчуждение имущества; уничтожение иму
щества; сокрытие бухгалтерских документов; уничтожение бухгалтерских 
документов; фальсификация бухгалтерских документов; сокрытие иных 
учетных документов; уничтожение иных учетных документов; фальсифика
ция иных учетных документов. 

С точки зрения разновидностей проявлений этих деяний их можно све
сти в 5 групп: сокрытие имущества, имущественных прав, имущественных 
обязанностей, сведений об имуществе, о размере имущества, его местонахо
ждении, иной информации об имуществе, имущественных правах, имущест
венных обязанностях, бухгалтерских и иных учетных документов; передача 
имущества во владение иным лицам; отчуждение имущества; уничтожение 
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имущества, бухгалтерских и иных учетных документов; фальсификация бух
галтерских и иных учетных документов. 

В диссертации проведен всесторонний разбор указанных деяний, выяв
лены недостатки формулирования законодательных запретов и практики их 
применения. 

Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого со
става преступления выступает обстановка совершения преступления, которая 
после внесения изменений в Уголовный закон в 2005 г. бесспорно более 
удачно описывается как совершение деяния при наличии признаков банкрот
ства. Отправной точкой в анализе обстановки совершения преступления 
в данном случае служит законодательство о банкротстве. Таким образом, 
преступные действия (бездействие) могут иметь место после образования 
признаков банкротства, определенных законодательно. 

Состав преступления является материальным, предполагает причине
ние крупного ущерба, причинно связанного с совершенным деянием. Престу
пление считается оконченным с момента наступления указанного последст
вия. 

Второй состав преступления (ч. 2 ст. 195 УК РФ) представляет собой 
так называемый состав содействия кредитору, известный законодательству 
ряда зарубежных стран (Франция, Германия, Австрия, Швейцария и др.). 

Диспозиция нормы, сформулированной в ч. 2 ст. 195 УК РФ, является 
бланкетной, предполагает нарушение установленного законодательством о 
банкротстве порядка удовлетворения имущественных требований отдельных 
кредиторов за счет имущества должника. Такое нарушение может проявиться 
в удовлетворении требований не в соответствии с графиком погашения за
долженности при финансовом оздоровлении, вне установленной законом 
очередности, при отсутствии надлежащих к тому оснований (например, дос
рочно) и т. д. Юридическая форма удовлетворения имущественных требова
ний выражается в прекращении существующего между должником (банкро
том) и кредитором имущественного обязательства по одному из оснований, 
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предусмотреннЬк законодательством (ст. 408-410, 414 ПС РФ). Прощение 
долга (ст. 415 ПС РФ) и прекращение обязательства за невозможностью ис
полнения (ст. 416 ПС РФ) не могут причинить ущерба кредиторам, поэтому 
прекращение обязательств в этих формах не является преступным. 

Третий состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 195 УК РФ, 
появился в 2005 г. В качестве обязательного признака объективной стороны 
закон называет обстановку совершения преступления, то есть ситуацию, ко
гда функции руководителя юридического лица или кредитной организации 
возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководите
ля временной администрации кредитной организации. 

Общественная опасность рассмотренного деяния заключена не в том, 
что оно причиняет ущерб кредиторам, а в том, что посягает на установлен
ный порядок управления юридическим лицом или кредитной организацией, а 
в определенной степени - на юридическую силу судебного акта, которым 
арбитражный управляющий или временная администрация кредитной орга
низации наделяются соответствующими полномочиями. Кроме того, уста
новление крупного ущерба в качестве обязательного признака состава пре
ступления на практике ведет к тому, что данная норма может быть реально 
применена лишь в случае уклонения или отказа от передачи имущества, 
принадлежащего юридическому лицу или кредитной организации, на сумму 
не менее 250 000 руб. 

В иных случаях определить крупный ущерб затруднительно, а устано
вить причинно-следственную связь с преступными действиями практически 
невозможно. 

В науке и судебной практике сложилось обоснованное мнение, соглас
но которому неправомерные действия при банкротстве совершаются с 
умышленной формой вины. Вместе с тем вопрос о видах умысла остается 
дискуссионным. Диссертант присоединяется к тем авторам, которые полага
ют, что данное преступление может совершаться с прямым или косвенным 
умыслом. 
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При этом для наличия умысла виновный обязательно должен осозна
вать противоправность своего деяния, причем осознание уголовно-правовой 
противоправности в качестве своей обязательной предпосылки предполагает 
осознание гражданско-правовой противоправности, то есть несоответствия 
совершаемых действий законодательству о банкротстве. 

Уголовный закон умалчивает о таких факультативных признаках со
става преступления, как мотив и цель совершения преступления. Исходя из 
направленности ущерба, характера преступных действий, обязательным 
признаком состава преступления применительно к ч. 1 ст. 195 УК РФ долж
ны быть корыстная или иная личная заинтересованность. 

Признаки субъекта состава неправомерных действий при банкротстве 
анализируются относительно каждой из трех частей ст. 195 УК РФ. 
Так, применительно к ч. 1 ст. 195 УК РФ отмечается, что субъекта рассмат
риваемого преступления следует ограничить соответствующими представи
телями юридических лиц, функционирующих в организационно-правовых 
формах полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограничен
ной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акцио
нерного общества, производственного кооператива, государственного и му
ниципального унитарного предприятия, потребительского кооператива, фон
да (за изъятием госкорпораций), а также индивидуальными предпринимате
лями и арбитражными управляющими. 

Лицом, связанным с юридическим лицом - банкротом, следует считать 
любого работника должника (в том числе руководящего работника, работни
ка должника, отстраненного от работы в порядке, установленном законода
тельством о банкротстве), учредителей (участников) должника, лиц, дейст
вующих в пользу должника на основании гражданско-правового договора, 
председателя и членов совета директоров (наблюдательного совета), а также 
руководителя и членов временной администрации кредитной организации или 
арбитражного управляющего. Все иные лица, даже если они фактически и мо
гут совершить соответствующие действия (например, в части сокрытия иму-
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щества, имущественных прав или имущественных обязанностей, уничтожения 
имущества, сокрытия и уничтожения бухгалтерских и иных учетных докумен
тов), не могут рассматриваться как исполнители преступления. Они подлежат 
ответственности с учетом правила, установленного в ч. 4 ст. 34 УК РФ, в каче
стве организатора, подстрекателя либо пособника преступления. 

Субъектом неправомерных действий при банкротстве, предполагаю
щих обязательное юридическое или документационное оформление, может 
быть только лицо, которое в силу имеющихся у него полномочий в состоянии 
совершить соответствующие действия. Им является индивидуальный пред
приниматель, а также в пределах полномочий руководитель должника 
(в том числе отстраненный от работы в порядке, установленном законода
тельством), члены коллективного исполнительного органа должника, иные 
лица, выполняющие правленческие функции, учредители (участники) 
должника, председатель и члены совета директоров (наблюдательного сове
та), главный бухгалтер, бухгалтер, иные работники бухгалтерии, все иные 
лица, фактически выполняющие соответствующие функции, а также руко
водитель и члены временной администрации кредитной организации или ар
битражный управляющий. Иные работники должника или индивидуального 
предпринимателя могут являться только соучастниками преступления. 

Руководители и члены временной администрации кредитной организа
ции и арбитражный управляющий несут ответственность по всем трем час
тям ст. 195 УК РФ. 

Субъект неправомерного удовлетворения имущественных требований 
отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица на
зван в законе и является специальным - это руководитель юридического лица 
или его учредитель (участник) либо индивидуальный предприниматель. В це
лом признаки данного субъекта совпадают с соответствующими признаками 
субъекта преступления по ч. 1 ст. 195 УК РФ. Под учредителями (участника
ми) юридического лица в рассматриваемом составе преступления понимают
ся участники хозяйственного товарищества или общества, участвующие в 
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управлении делами последних (п. 1 ст. 67, ст. 71-73, 84, 91, 103 ГК РФ) и 
участники производственного кооператива (ст. 110 ГК РФ). 

Кредитор, принявший неправомерное удовлетворение заведомо в 
ущерб другим кредиторам, не может отвечать как соучастник рассматривае
мого преступления. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ, также яв
ляется специальным. Субъектом уклонения или отказа от передачи арбитраж
ному управляющему либо временной администрации кредитной организации 
документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанно
стей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной 
организации, признается руководитель должника, иное лицо, выполняющее 
управленческие функции в организации, работники бухгалтерии, временный 
управляющий, административный управляющий, внешний управляющий. 

Так, от преднамеренного банкротства рассматриваемое преступление 
отличается тем, что действия (бездействие), составляющие объективную сто
рону первого преступления, совершаются до появления признаков банкрот
ства с целью вызвать их появление. При преднамеренном банкротстве со
вершаются действия (бездействие), вследствие которых платежеспособный 
субъект хозяйственного оборота становится неплатежеспособным. Совокуп
ность деяний образует преднамеренное банкротство и последующие, совер
шающиеся уже при наличии признаков банкротства, неправомерные дейст
вия при банкротстве. 

Если содеянное одновременно подпадает под признаки ч. 1 и 3 ст. 195 
УК РФ, то его следует квалифицировать по ч. 1 ст. 195 УК РФ как норме, яв
ляющейся специальной по отношению к ч. 3 ст. 195 УК РФ, санкция которой 
к тому же предусматривает более строгое наказание. 

На практике возникает вопрос о квалификации преступных действий в 
ситуации, когда имеют место совершаемые из корыстных побуждений со
крытие имущества, передача имущества во владение иным лицам, отчужде
ние имущества, вследствие чего имущество оказывается во владении виновно-
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го либо иных лиц, в обогащении которых он заинтересован. Указанные дейст
вия образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, 
и хищения в форме мошенничества, присвоения или растраты (ст. 159, 160 
УК РФ). Если же указанные действия совершаются из основанной на под
купе корыстной заинтересованности, не сопровождающейся сохранением 
имущества во владении виновного либо иных лиц, в обогащении которых он 
заинтересован, то содеянное следует квалифицировать по совокупности 
ст. 195 и 204 УК РФ. Напротив, когда сокрытие имущества, передача имуще
ства во владение иным лицам, отчуждение имущества совершаются из иной 
личной заинтересованности, проявляющейся в желании сокрыть неправиль
ное ведение дел, сохранить должность и занимаемое положение за счет пре
доставления имущества другим лицам и т. п., имеет место преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 195 УК РФ. 

В случае совпадения признаков деяния и субъектов по ст. 195 и 201 УК 
РФ надо исходить из того, что первая норма является специальной по отно
шению к ст. 201 УК РФ, поэтому квалификация по совокупности преступле
ний исключается. 

Содеянное следует квалифицировать по совокупности ст. 195 УК РФ и 
ст. 204 УК РФ во всех тех случаях, когда в основе преступных действий при 
банкротстве лица, выполняющего управленческие функции (включая арбит
ражного управляющего), лежит подкуп. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, пред
ложения и теоретические положения. 

Рассмотрена характеристика общественной опасности неправомерных 
действий при банкротстве и характеристика института несостоятельности хо
зяйственной деятельности на современном этапе экономического развития 
Российской федерации. 

Дана оценка криминализации неосторожного банкротства в законода
тельстве дореволюционной России и признанию понятия «банкротства» как 
родового по отношению к понятию «несостоятельность», относившегося к 
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гражданско-правовым нарушениям; выявлены тенденции в дифференциации 
уголовной ответственности за банкротство и корыстное банкротство в зави
симости от субъекта преступления: лиц, торгового звания (предпринимате
лей) и частных лиц. 

Установлены криминообразующие признаки неправомерных действий 
при банкротстве, полнота, непротиворечивость и точность их отражения в 
уголовно-правовой норме, соответствие подходов российского законодателя 
к криминализации исследуемого деяния подходам, сложившимся в законода
тельстве зарубежных стран, имеющих длительный опыт уголовно-правового 
противодействия рассматриваемым преступлениям. 

На основе системного анализа уголовного законодательства и законо
дательства иных отраслей права (гражданского, предпринимательского, бан
ковского, финансового и др.) решен ряд дискуссионных вопросов, касаю
щихся характеристики элементов состава преступления, предусмотренного 
ст. 195 УК РФ. Это позволило углубить и уточнить теоретические положе
ния, относящиеся к его основным признакам: объекту, предмету, характеру 
деяния и др. В работе уточнено содержание осознания уголовной противо
правности деяния, имеющего в качестве обязательной предпосылки осозна
ние гражданско-правовой противоправности (несоответствия совершаемых 
действий законодательству о банкротстве). 

На практике возникают сложности при определении идеальной сово
купности следующих позиций: 

- неправомерных действий при банкротстве и преднамеренного бан
кротства; 

- неправомерных действий при банкротстве и хищения путем мошен
ничества; 

- неправомерных действий при банкротстве и коммерческого подку
па. В связи с этим разработаны правила квалификации указанных деяний, 
а также отграничения неправомерных действий при банкротстве от смежных 
составов преступлений. 
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Разработаны предложения по совершенствованию уголовного законо

дательства об ответственности за неправомерные действия при банкротстве и 

рекомендации по его применению в деятельности правоохранительных орга

нов. 

Приложение содержит обобщенные данные анкетного опроса работ

ников органов внутренних дел, прокуратуры и судов, практические рекомен

дации для сотрудников органов внутренних дел по борьбе с экономическими 

преступлениями в сфере финансово-кредитных отношений, связанных с не

правомерными действиями при банкротстве. 
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