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Аннотация. Статья посвящена особенностям построения версий при расследовании 

преступлений, связанных с криминальным банкротством и неправомерных действий при 

банкротстве. Акцентируется внимание на обстоятельствах выдвижения, разработки и 

постановки версий при расследовании данной категории преступлений. Выделяются на-

правления планирования расследования фиктивных банкротств, преднамеренных бан-

кротств, неправомерных действий при банкротстве, обозначаются слабые места субъ-

екта расследования при планировании расследования. 
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Каждое государство, равно как и Россия 

ставит перед собой цель сохранения ста-

бильности развития экономики и устойчи-

вости рыночной инфраструктуры. Инсти-

тут несостоятельности (банкротства) явля-

ется составной частью рыночной экономи-

ки. 

Законодательство Российской Федера-

ции устанавливает строгий порядок при-

знания несостоятельности должника, на-

рушение которого считается преступление 

и несет за собой серьезные последствия. 

Существуют следующие виды противоза-

конных действий: неправомерные дейст-

вия при банкротстве, преднамеренное бан-

кротство, фиктивное банкротство. В науч-

ной литературе употребляются различные 

понятия объединяющие данные преступ-

ления, такие как «преступления, связанные 

с банкротством», «преступления в сфере 

банкротства».  В правоприменительной 

практике сложились определенные осо-

бенности расследования вышеуказанных 

противоправных деяний [1]. 

На первоначальном этапе расследова-

ния преступлений связанных с банкротст-

вом необходимо установить обстоятельст-

ва, которые в дальнейшем лягут в основу 

системы доказательств по уголовному де-

лу. Содержание данных обстоятельств бу-

дет играть направляющую роль в работе 

следователя и оперативного работника при 

расследовании вышеуказанных преступ-

лений. К указанным обстоятельствам 

можно отнести следующие: 

1. Сообщение кредиторам о своей несо-

стоятельности для получения отсрочки по 

платежам. 

2. Установлены случаи заключения ру-

ководителем организации, не имеющей 

возможности платить по своим денежным 

обязательствам, рискованных сделок. 

3. Установлены случаи изменения ме-

стонахождения имущества, для дальней-

шего его сокрытия. 

4. Имеет место заведомо ложное сооб-

щение руководителем предприятия о своей 

несостоятельности. 

5. Имело место сокрытие (замалчива-

ние), скрытие (утаивание, укрытие) сведе-

ний об имуществе, которое находится у 

должника. 

6. Установлены и зафиксированы слу-

чаи, нарушения установленной законом 

или судом очередности, передачи имуще-

ства должника кредитору в счет погаше-

ния задолженности. 

Для качественного и полного расследо-

вания криминальных банкротств и непра-

вомерных действий при банкротстве необ-

ходимо корректное, аргументированное, 

обоснованное выдвижение и разработка 

версий по данной категории уголовных 

дел.  Рационально выделять следующие 
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типичные версии, которые представляют 

собой определенную опору для всего вер-

сионного мышления в процессе работы по 

уголовному делу: 

1. В имеющемся случае, имеются граж-

данско-правовые отношения между сторо-

нами по договору и нет состава преступ-

ления, связанного с банкротством;   

2. Неплатежеспособность стала итогом 

противоправных действий, совершенных 

иными лицами, а не подозреваемым; 

3. Несостоятельность должника после-

довала в связи с обстоятельствами, не за-

висящими от его воли (коммерческий 

риск, неисполнение контрагента обяза-

тельств по договору); 

4. Банкротство наступило в результате 

противоправных действий должника; 

5. Неплатежеспособность организации 

вызвана действиями иных лиц, без участия 

работников данной организации [2]. 

С учетом известных следствию обстоя-

тельств преступления и выведенных выше 

типичных следственных ситуаций, следо-

ватель может выделить рабочие версии, по 

следующим направлениям:  

– подбор круга лиц, имеющих выгоду, 

полученную преступным путем, в резуль-

тате потери платежеспособности органи-

зации; 

– выявление возможного местонахож-

дения имущества, которое было скрыто 

руководителем неплатежеспособной орга-

низации из-под контроля кредиторов; 

– определенные действия должника, 

направленные на преднамеренное, фик-

тивное банкротство. 

Ярким примером из следственной прак-

тики, которые раскрывает представитель 

научной школы кафедры криминалистики 

Нижегородской академии МВД России 

Муратов Д.А., может послужить выдвиже-

ние версии о преднамеренном банкротстве 

авиакомпании, путем отказа от прибыль-

ных авиарейсов с последующей передачей 

после рекламной проработки в другую 

авиакомпанию. При дальнейшем раскры-

тии данной версии, выстраиваются сле-

дующие обстоятельства, которые следова-

телю необходимо выяснить: сотрудники, 

проводившие разработку проекта новой 

авиалинии; кто являлся руководителем 

данного проекта; кем оплачивалась данная 

деятельность; документы, подтверждаю-

щие производство и оплату работ, касаю-

щихся разработки проекта новой авиали-

нии; эффективность и время работы ком-

пании на данной авиалинии; причины от-

каза от разработанного проекта [3]. 

Результаты разработки версии ложатся 

в основу планирования расследования. 

Для данной категории преступлений ха-

рактерны следующие направления плани-

рования расследования: 

1. Проверка полноты и качества доказа-

тельственной и ориентирующей информа-

ции, которая имеет место в материалах 

уголовного дела. 

2. Проверка источников, предоставле-

ния различной информации, имеющей 

значение для расследования уголовного 

дела.  

3. Проверочные действия, на обнаруже-

ние факта сокрытия имущества. 

4. Розыскная работа, с целью проверки 

реальных причин неплатежеспособности 

должника [4]. 

Неоднократно проведенные исследова-

ния, свидетельствуют о том, что многие 

следователи недооценивают сложность 

доказывания вины обвиняемых по подоб-

ным преступлениям. Чаще всего они опи-

раются на выводы специалистов по ре-

зультатам проверки финансово-

экономической деятельности организации. 

При этом процесс доказывания состава 

преступлений, связанных с банкротством 

представляет собой более трудоемкий 

процесс, так как обвиняемый и его защит-

ник выдвигают версии об экономической 

целесообразности действий руководителя, 

о его неосведомленности, аргументы о не-

возможности предвидеть ущерб, который 

якобы наступил по вине контрагентов. 

В ходе исследования выявлено: как и 

ранее, что выделяется в диссертации 

Д.А. Муратова, следователи не всегда во-

время просчитывают перспективу размера 

материального ущерба, не предоставляют 

дополнительной ориентирующей инфор-

мации оперативным работникам, для вы-

явления данных фактов. Так же значи-

тельные трудности расследования престу-

плений, связанных с банкротством, обес-
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печивается неустойчивость норм уголов-

ного, а именно определения размера как 

крупного. Таким образом это негативно 

сказывается на процессе планирования 

расследования, так как в дальнейшем воз-

никают определенные пробелы – ошибки 

расследования. По мнению С.В. Дегтярева, 

«ошибки расследования – это ошибки, ко-

торые чаще всего отражают неверную по-

следовательность, хронологию следствен-

ных и оперативно – розыскных мер, их 

внутреннюю неупорядоченность и несо-

гласованность», данный автор выделяет 

следующие типичные ошибки планирова-

ния: пункты плана не соответствуют ре-

альности, динамичности, неповторимости 

планируемого действия. Так к этому сле-

дует отнести слабую технику составления 

плана, халатность, невнимательность [5]. 

Таким образом при расследовании кри-

минальных банкротств и неправомерных 

действий при банкротстве, в зависимости 

от вопросов и направлений планирования 

необходимо составлять как общий план 

расследования, так и планы проведения 

наиболее важных отдельных следственных 

действий. Одним из планирующих доку-

ментов является План установления ме-

стонахождения имущества, хранения на-

личных денежных средств, которые не бы-

ли учтены предприятием, а также прило-

жением к нему может служить различного 

рода схематический и иллюстрирующий 

преступные связи материал. 
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