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Аннотация. В статье затронут криминологический аспект криминального банкрот-

ства в Российской Федерации. Дается исторический анализ развития института бан-

кротства. Авторы приводят результаты уголовно-правового анализа составов УК РФ, 

охватывающих понятие «криминальное банкротство». Отмечается основная характе-

ристика неправомерных действий при банкротстве, фиктивного и преднамеренного бан-

кротства. Авторы отражают криминологическую обстановку в сфере банкротства. 

Выделены основные детерминанты преступности в данной сфере. Более того, отмечены 

те направления предупреждения преступности криминального банкротства, которые, 

по мнению авторов, наиболее эффективны и актуальны для Российской Федерации. 
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На сегодняшний день одной из наибо-

лее актуальных задач, стоящих перед ми-

ровыми державами, является обеспечение 

экономической безопасности. Выполнение 

этой задачи предполагает достижение не-

зависимости, обеспечение устойчивого 

положения государства и защищенности 

от внешних и внутренних угроз. Одним из 

наиболее дестабилизирующих явлением 

представляется преступность в сфере эко-

номики. В свою очередь, серьезную угрозу 

экономической безопасности представля-

ют криминальные банкротства. Так, в 

Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 

2030 г., утвержденной указом Президента 

РФ от 13.05.2017 г. № 208, отмечено, что 

предотвращение преднамеренного бан-

кротства и иных противоправных дейст-

вий в отношении субъектов экономиче-

ской деятельности является одной из ос-

новных задач по реализации направления, 

касающегося обеспечения безопасности 

экономической деятельности [1]. 

С одной стороны, институт несостоя-

тельности (банкротства) был введен с це-

лью экономического оздоровления хозяй-

ствующих субъектов и физических лиц, а 

также защиты интересов кредиторов и 

контроля за сохранностью имущества. С 

другой стороны, популярность приобрело 

такое явления, как криминальные банкрот-

ства. С точки зрения права данное понятие 

включает в себя три состава преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 195-197 Уголов-

ного кодекса РФ (далее – УК РФ): «непра-

вомерные действия при банкротстве», 

«преднамеренное банкротство» и «фик-

тивное банкротство» [2]. Угроза данных 

явлений определяется последствиями их 

невыявления: недобросовестный переход 

собственности (конкурентоспособные ор-

ганизации становятся должниками и не 

выплачивают по долгам); денежные сред-

ства выводятся за рубеж; исчезают рабо-

чие места; не выплачиваются налоги и т.д. 

В то же время, следует отметить, что дан-

ные преступления являются высоко-

латентными. В связи с этим, выявление 

причин и мер по предупреждению престу-

плений является приоритетными направ-

лениями. 

История развития криминального 

банкротства 

Понятие «банкротство» итальянского 

происхождения и возникло в период ран-
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него средневековья и произошло от соче-

тания слов «banca» и «rotta», что означает 

«сломанная скамья». Дело в том, что 

итальянские торговцы обычно ставили пе-

ред своими лавками для клиентов скамью, 

которую ломали в знак прекращения тор-

говых операций по причине несостоятель-

ности [3]. 

В Древнем Риме действовало правило, 

чтобы «добыть кредит, плебею оставалось 

только заложить себя и детей в кабалу 

кредиторов» [4]. Это означало, что любые 

обязательства носили личностный харак-

тер. А должник превращался в вещь, кото-

рую кредитор мог продать, обменять, от-

дать в дар или даже лишить жизни. 

В России институт «несостоятельности» 

впервые зародился в «Русской Правде» [5]. 

Так, в ст. 69 Русской Правды приводится 

ситуация, когда у должника имеется не-

сколько кредиторов и не одному из них 

должник не возместил долг. Требования 

кредиторов удовлетворялись с помощью 

продажи должника на «торгу». Данный 

способ, по существу, представлял собой 

продажу должника в рабство, а выручен-

ные за него средства распределялись меж-

ду кредиторами сообразно причитающейся 

им суммы.  

Устав о банкротах 1800 г. и Устав судо-

производства торгового 1865 г. выделяли 3 

вида несостоятельности: несчастную, не-

осторожную и подложную. 

В 1927 г. Декретом ВЦИК и СНК 

РСФСР ГПК РСФСР 1923 г. был дополнен 

главой 37 «О несостоятельности частных 

лиц физических и юридических» [6]. Дан-

ная глава изменила порядок рассмотрения 

дел о несостоятельности, в частности: был 

установлен исковой порядок такого произ-

водства; в конкурсе могли участвовать 

только представители соответствующих 

государственных органов. Следует отме-

тить, что данные изменения были направ-

лены на удовлетворение интересов госу-

дарства, поскольку существовала необхо-

димость в стабилизации экономики после 

гражданской войны и революции. Но впо-

следствии данный институт перестал су-

ществовать. 

Возрождение института несостоятель-

ности произошло с принятием Закона РФ 

«О несостоятельности (банкротстве) пред-

приятий» 1992 г. [7]. Главным достижени-

ем этого закона считается то, что из граж-

данского и экономического оборота можно 

было ликвидировать неплатежеспособные 

предприятия, которые не в состоянии вы-

полнять свои обязательства. С самого на-

чала применения Закона были выявлены 

существенные пробелы. Так, согласно п. 1 

ст. 6 Закона кредитор был обязан перед 

подачей искового заявления в суд напра-

вить должнику заказной почтой уведомле-

ние о вручении. Проблема заключалась в 

том, что многие должники меняли свои 

адреса или сбегали. 

Поэтому в 1998 г. был принят новый 

Закон «О несостоятельности (банкротст-

ве)» [8]. Он определил критерии и призна-

ки банкротства, основания применения к 

должнику соответствующих процедур, 

расширил круг субъектов.  В это же время 

появляются нормы уголовного законода-

тельства, регулирующие ответственность 

за криминальное банкротство – появилась 

ст. 195 УК РФ (неправомерные действия 

при банкротстве). 

Действующий ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» был принят в 

2002 г. [9]. Впервые были использованы 

термины «преднамеренное» и «фиктив-

ное» банкротство. Закон возлагает на суд, 

арбитражного управляющего, исполни-

тельные органы власти выявление и уста-

новление фактов преднамеренного и фик-

тивного банкротства. Введение этой нор-

мы указывает на то, что государство обес-

покоено состоянием экономики и заинте-

ресовано в деятельности всех хозяйст-

вующих субъектов. 

Виды криминальных банкротств 

В силу ст. 2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» банкротство означает при-

знанную арбитражным судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам или исполнить обя-

занность по уплате обязательных плате-

жей. 

Общим объектом для ст. 195-197 УК РФ 

является установленный порядок призна-

ния должника несостоятельным (банкро-

том), а также интересы кредиторов. Субъ-
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ект – специальный (руководитель или уч-

редитель организации-должника, ИП). 

Субъективной стороной ст. 195 УК РФ яв-

ляется умысел, ст. 196-197 УК РФ – пря-

мой умысел. 

Объективная сторона ст. 195 УК РФ 

(неправомерные действия при банкротст-

ве) может состоять из следующих дейст-

вий: сокрытие имущества; передача иму-

щества во владение иным лицам; отчужде-

ние имущества; уничтожение имущества; 

фальсификация бухгалтерских, иных 

учетных документов и др. 

Объективная сторона ст. 196 УК РФ 

(преднамеренное банкротство) представ-

ляет собой действия, заведомо влекущие 

неспособность должника удовлетворить 

требования кредиторов, т.е. умышленное 

деяние, направленное на возникновение 

или увеличение неплатежеспособности 

юридического лица, ИП. При этом причи-

няется вред в крупном размере – свыше 1,5 

млн. рублей.  

Объективная сторона ст. 197 УК РФ 

(фиктивное банкротство) состоит в заве-

домо ложном публичном объявлении о не-

состоятельности. Это означает, что в пуб-

личном месте (СМИ, арбитражном суде) 

оглашено сообщение (устное, письменное) 

о своем банкротстве. При этом оно не со-

ответствует действительности, т.к. лицо на 

самом деле может удовлетворить требова-

ния кредиторов. 

Криминологическая обстановка в 

сфере банкротства 

Проведя анализ статистики, мы пришли 

к следующим выводам [10]. 

Во-первых, наиболее динамичный рост 

числа преступлений в данной сфере при-

шелся с 2001 по 2006 гг. За данный про-

межуток относительный темп роста соста-

вил 651%. Следующий скачок произошел 

в 2010 г., когда относительный темп роста, 

по сравнению с предыдущим годом, соста-

вил 127,9%. Однако мы отмечаем общую 

тенденцию к снижению темпа роста и 

удельного веса с 2006 по 2019 гг. Так, 

наименьшее число преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 195-197 УК РФ, отме-

чается в 2018 г., а именно составило 271 

преступление. В 2019 г. темп роста увели-

чился, но лишь незначительно.  

Во-вторых, следует отметить, что число 

лиц, привлекаемых к уголовной ответст-

венности, меньше числа регистрируемых 

преступлений и с каждым годом лишь 

снижается. При этом криминальное бан-

кротство – это сфера организованной пре-

ступной деятельности. Данные факт сви-

детельствует о недостаточной компетен-

ции сотрудников МВД, которые осущест-

вляют раскрытие и расследование престу-

плений, связанных с криминальным бан-

кротством. 

В-третьих, изучение данных позволяет 

предположить, что уголовно-правовому 

противодействию криминальному бан-

кротству не уделяется достаточно внима-

ния. Количество зарегистрированных пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 195-

197 УК РФ, отражают низкий уровень их 

применения на практике. То же время 

важно отметить, что криминальные бан-

кротства имеют высокую латентность. 

В-четвертых, доля криминального бан-

кротства в структуре преступности эконо-

мической направленности хоть и увеличи-

вался с 1997 по 2014 гг., тем не менее она 

остается слишком ничтожной, чтобы ут-

верждать о серьезных результатах уголов-

но-правового противодействия в этой сфе-

ре. 

Детерминанты криминального бан-

кротства 

По мнению Н.Н. Пивоваровой в обще-

социальном плане к числу детерминантов 

криминальных банкротств относятся: 

– глубинные противоречия в экономи-

ческой сфере, обусловленные объектив-

ными трудностями построения рыночных 

отношений; 

– низкая эффективность работы госу-

дарственного аппарата и правоохрани-

тельных органов; 

– отсутствие эффективных механизмов 

правовой защиты собственников-

кредиторов; 

– несовершенство законодательства в 

части установления уголовной ответствен-

ности за криминальное банкротство; 

– проблема правосознания руководите-

лей предприятий-должников, т.к. они за-

частую не заинтересованы в реабилитации 

(оздоровлении) предприятий; 
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– несовершенство системы налогооб-

ложения [11].  

Р.М. Тляков говорит о наличии таких 

детерминант как: 

– низкий уровень компетентности со-

трудников правоохранительных органов; 

– недостаточность экономических зна-

ний и навыков у сотрудников правоохра-

нительных органов; 

– повышение уровня изобретательности 

преступников в сфере криминальных бан-

кротств; 

– преступная деятельность сотрудников 

предприятий и организаций, выполняю-

щих организационно-распорядительные и 

административные обязанности [12]. 

Так, к основным факторам, способст-

вующим совершению криминальных бан-

кротств, относятся экономические, соци-

ально-психологические и личностные фак-

торы. 

Характеристика личности преступ-

ника  

Особенности личности преступника 

криминальных банкротств обусловлены 

преступлением экономической направлен-

ности: 

– корыстная или насильственная уста-

новки; 

– особый служебный статус лиц, со-

вершивших преступления;  

– стойкость криминальной установки, 

производная от неоднократности актов 

преступного поведения [13]. 

Основными субъектами преступной 

деятельности по ст. ст. 195-197 УК РФ мо-

гут являться: руководитель предприятия-

должника либо его собственник; ИП; 

главный бухгалтер предприятия-

должника; временный управляющий пред-

приятия-должника; внешний управляю-

щий; конкурсный управляющий. 

Заключение 
Таким образом, с 2002 г. законодатель 

ввел термины «преднамеренное» и «фик-

тивное» банкротство, а также определил 

критерии, по которым суд и арбитражный 

управляющий выявляют наличие составов 

преступлений. Данные нововведения были 

обусловлены проблемным состоянием 

экономики и резким ростом несостоятель-

ности, зачастую преднамеренно образо-

ванной. 

Развитие экономических отношений в 

России привело к формированию бизнес-

элиты, для многих представителей кото-

рой обогащение криминальным путем, не-

законная легализация денежных средств и 

другого имущества стало в порядке вещей. 

В связи с этим мы полагаем, что преду-

преждение экономической преступности 

и, в частности, криминальных банкротств 

имеет огромное значение. 

На наш взгляд, следующие направления 

и меры предупреждения криминальных 

банкротств будут наиболее эффективны и 

актуальны: 

1. Установление более строгих условий 

предоставления кредитов через детальный 

анализ финансовой отчетности и докумен-

тов. 

2. Разработка и внедрение специального 

положения о работе с дебиторской задол-

женность, в котором закрепляются все 

этапы и ответственные лица с момента за-

ключения договора. 

3. Проведение наблюдения за финансо-

во-хозяйственной деятельностью предпри-

ятия-заемщика. 

4. Привлечение контролирующего 

должника лиц и поручителей к активному 

участию в процедуре банкротства. 

5. Совершенствование мер по взиманию 

налогов через стимулирование и предос-

тавление льгот. 

6. Установление более эффективного 

порядка взаимодействия налоговой служ-

бы и службой экономических расследова-

ний как с целью предупреждения, так и 

выявления преступности. 

7. Определение четкой государственной 

политики по противодействию крими-

нальным банкротствам, например, через 

издание концепции (по аналогии с Кон-

цепций противодействия коррупции). 

8. Изучение зарубежного опыта выяв-

ления и предупреждения криминальных 

банкротств. 
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Abstract. The article deals with the criminological aspect of criminal bankruptcy in the Rus-

sian Federation. A historical analysis of the development of the institution of bankruptcy is giv-

en. The authors present the results of analysis of the articles, covering the concept of "criminal 

bankruptcy". The main characteristics of illegal actions in bankruptcy, fraudulent and deliberate 

bankruptcy are noted. The authors reflect the criminological situation in the field of bankruptcy. 

The main determinants of crime in this area are highlighted. Moreover, the directions of crime 

prevention of criminal bankruptcy, according to the authors’ opinion, are the most effective and 

relevant for the Russian Federation, are noted. 
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