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Аннотация. Одной из основных целей каждого государства служит устойчивость 

экономического развития и стабильность рыночных отношений. В данной статье гово-

рится о преднамеренном банкротстве в Российской Федерации. Рассматриваются во-

просы связанные с проблемой обнаружения преднамеренного банкротства, слабой право-

вой базой, о мерах борьбы с преступлением данной категорией. Рассматриваются осо-

бенности ответственности за преднамеренное банкротство, проблемы привлечения к 

ответственности лиц причастных к банкротству. Государственное регулирование дан-

ного состояния хозяйствующего субъекта испытывает несостоятельность правовых 

норм для уголовного наказания. 
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Одной из основных целей каждого го-

сударства служит устойчивость экономи-

ческого развития и стабильность рыноч-

ных отношений. Неотъемлемой частью 

рыночной экономики является институт 

несостоятельности (банкротства). 

Привлекательность использования ин-

ститута банкротства представляется об-

стоятельствами: увеличенной доходно-

стью и слабой уязвимостью перед сущест-

вующим уголовным законодательством 

[1]. На практике довольно трудно при-

влечь виновного за криминальные дейст-

вия в области банкротства по причине 

низкого уровня правовой защищенности 

экономических отношений, а также высо-

кой скрытностью среди преступлений эко-

номического характера, пробелы в законо-

дательной базе в области банкротства.  

Действующее законодательство, не-

смотря на существующие на практике слу-

чаи перехвата управления собственностью 

посредством применения процедур бан-

кротства ее владельцев, не употребляют 

такие понятия, как криминальное банкрот-

ство должника его кредиторами. В УК РФ 

существуют три состава (неправомерные 

действия при банкротстве, преднамерен-

ное и фиктивное банкротство), влекущих 

уголовную ответственность, тем не менее 

они не включают рассматриваемые ситуа-

ции [1]. 

Из-за того, что судебная практика по 

преступлениям часто меняется, преду-

смотренным ст. 195–197 УК РФ, в теории 

уголовного права возникают новые про-

блемы установления уголовной ответст-

венности за криминальное банкротство. 

Это доказывает потребность дальнейшего 

научного осознания указанной проблемы. 

Установление причинно-следственной 

связи остается особенно важной задачей 

правоприменителей при решении вопроса 

о привлечении лица к уголовной ответст-

венности за совершение банкротства.  

В свою очередь нужно принять во вни-

мание, что сложность механизма действия 

законодательства о банкротстве требует 

исключительно грамотного и квалифици-

рованного подхода. Россия не имела осо-

бого опыта, и поэтому ситуации стали ти-

пичными, когда суд принимал решение о 

признании должника несостоятельным, но 

должен был прибегнуть к реорганизаци-

онным процедурам. Руководители органи-

заций обнаружили все слабые стороны за-
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кона о банкротстве и использовали этот 

институт в незаконных целях.  

Также, особое внимание следует ока-

зать проблемам правосознания в россий-

ском обществе, так как именно у руково-

дителей (собственников) предприятий-

должников зачастую нет интереса в оздо-

ровлении предприятий.  

Ловкое противодействие установлению 

истины в области криминальных бан-

кротств становится наиболее частым явле-

нием, достигая формы, всерьез угрожаю-

щие экономической безопасности, безо-

пасности сотрудников органов дознания, 

экспертов, судей и предварительного след-

ствия. В этой обстановке перед кримина-

листикой и уголовно-правовыми науками 

возникает задача создания современных 

эффективных средств и методов преодо-

ления противодействия расследованию 

криминальных банкротств [2]. При про-

верке процедуры банкротства указывается, 

что требуется заметно поднимать уровень 

профессионально-экономической подго-

товки сотрудников правоохранительных 

органов, а также органов внутренних дел, 

в юрисдикции которых состоит предвари-

тельное расследование уголовных дел. 

Также не нужно забывать о значительных 

злоупотреблениях, которые создают ар-

битражные управляющие на различных 

стадиях производства по делам о банкрот-

стве.  

Из статей 195-197 УК РФ следует уб-

рать указание на общественно опасные по-

следствия в виде крупного ущерба. Это 

необходимо для приведения в единую 

форму законодательства об ответственно-

сти за криминальное банкротство. Суще-

ствуют проблемы уголовно-правовой ква-

лификаций по данным статьям из-за неоп-

ределённости или неточным использова-

нием понятий. На деле появляются вопро-

сы о признаках неправомерных бан-

кротств, не всегда можно определить гра-

ницу между законной экономической вы-

годой и незаконными сделками. 

Следует обратить внимание на такие 

меры предупреждения, которые будут 

улучшать государственный финансовый 

контроль правоотношений при банкротст-

ве, тем самым развивать систему контроля 

обнаружения признаков преднамеренного 

и фиктивного банкротства [3]. 

Особый интерес уделяется вопросу 

личности преступника. Человек, имеющее 

среднее образование будут применять не 

сложный план действий при банкротстве. 

Человек, имеющий высшее образование и 

багаж знании в торговле, в праве применя-

ет не простой план действии преступных 

банкротств, следовательно, разоблачение 

данных дел будет значительно тяжелее. У 

многих преступников наблюдается силь-

ный контакт с органами государственной 

власти, по сравнению с другими социаль-

ными слоями населения [4]. 

Криминологическое положение обязы-

вает к криминализации действий, которые 

касаются овладением предприятием. Тем 

самым концепция судебной защиты прав, 

из ст. 46 Конституции РФ, одобряет злост-

ным сторонам материальных отношений 

пользоваться судебной процедурой для 

определения далеко не правовых целей [5]. 

В текущей ситуации встает вопрос о всту-

плении уголовной ответственности за си-

ловое овладение предприятий. Положение 

сложное, потому что овладение реализу-

ются на основе судебных решений, их не-

правомерность определяется впоследст-

вии. 

Преднамеренное банкротство весьма 

часто согласовано с прочими деяниями – 

преступным приобретение кредита. Это 

означает преднамеренное изменение дей-

ствительности, которая заявляется в дачи 

ложных сведений [6]. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы 

устанавливает ответственность за непра-

вомерное удовлетворение имущественных 

условий кредиторов, имеющий узкий круг 

субъектов уголовной ответственности, ко-

торый в значительной степени осложняет 

охрану прав кредиторов [7]. Способами 

предотвращения преднамеренного бан-

кротства: следует вести жесткие условия 

выдачи кредитов, подробный учет бухгал-

терской документации заемщика, ужесто-

чение проверки расходования кредитных 

средств и обзор за финансовой деятельно-

стью предприятия-заемщика. 

Необходимо заметить и недостаток сис-

темы налогообложения – в данное время 
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данная система выполняет фискальные 

функции, а не стимулирующие функции. 

Такое явление позволяет банкротству быть 

принудительным выходом для решения 

задачи налоговых задолженностей [8]. 

Возникает потребность изучения норм 

об ответственности за неправомерное бан-

кротство за рубежом, так как в развитых 

странах банкротство появилось давно. 

Вследствие этого юридический анализ за-

рубежного уголовного законодательства 

может быть весьма полезен. 

Предлагается, что для достижения ре-

зультатов в борьбе с преступлениями дан-

ной категории можно будет достигнуть 

только в том случае, если будет сделан ряд 

условий, а именно: будет, налажена нор-

мативно-правовая база, регулирующая от-

ношения в области банкротства, с учетом 

ее криминологической направленности; 

появится реальное противодействие кор-

румпированности правоохранительного и 

судебного аппарата, которая включает в 

себе ответственность должностных лиц 

всех ветвей власти за криминальный ре-

зультат принимаемых ими решений; борь-

ба будет вестись всем обществом [9]. Зна-

чительным остается считать позитивный 

опыт зарубежных стран в сфере укрепле-

ния законности и правопорядка в управле-

нии экономической деятельностью. 
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