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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена

междисциплинарным характером правоотношений, существующих в сфере

банкротства, что определяет необходимость их комплексного изучения и

регулирования как с помощью гражданско-правовых, так и уголовно-правовых

методов. Действующая «Стратегия экономической безопасности в Российской

Федерации»1 в качестве одной из основных задач «по реализации направления,

касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности,

предусматривает предотвращение преднамеренного банкротства и иных

противоправных действий в отношении субъектов экономической деятельности»2.

Указанная задача становится особенно актуальной в условиях пандемии новой

коронавирусной инфекции, поскольку следствием кризисных этапов всегда

становятся массовые банкротства, безработица и обострение криминогенной

обстановки. В связи с чем приоритетные задачи по стабилизации и укреплению

малого и среднего предпринимательства в России были озвучены Президентом РФ в

Послании Федеральному Собранию РФ в апреле 2021 г.: «Беспрецедентные ресурсы

на поддержку экономики, в том числе за счет льготных кредитов на выплату зарплат,

сохранили свыше пяти миллионов рабочих мест. Программа сработала именно

потому, что бизнес проявил ответственность, стремился сделать все, чтобы

сохранить свои коллективы»3. Ключевую роль в стабилизации сложившейся

ситуации сыграли также регулирование и отсрочка банкротства4.

Наглядно сказанное отражают официальные данные, внесенные в «Единый

федеральный реестр сведений о банкротстве». Так, с 2015 по 2018 гг. наблюдался

рост числа заявлений о признании должника банкротом (с 50 779 в 2015 г. до 79 358

1 Указ Президента РФ от 31 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20.
Ст. 2902.

2 Там же.
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г. // Российская

газета. 22.04.2021. № 87.
4 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (ред. от 07.11.2020) «О мерах по

обеспечению устойчивого развития экономики» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 15
(часть IV). Ст. 2267.
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в 2017 г.; количество судебных решений о признании юридических лиц банкротами

в 2018 г. выросло примерно на 3% по сравнению с 2017 г.), одновременно

наблюдалось снижение реабилитационных процедур и по-прежнему оставался

высоким процент принятия решений о признании должника банкротом5.

Необходимо отметить, что указанный рост был обусловлен в том числе принятием

положений о банкротстве физических лиц6. В первом же полугодии 2021 г.

количество корпоративных банкротств выросло на 9,2% к такому же периоду 2020 г.,

но снизилось на 19,2% к аналогичному периоду доковидного 2019 г.

Однако происходящие в настоящее время события, обусловленные пандемией

коронавируса, внесли коррективы в общую динамику числа банкротств: спад

деловой активности, повлекший сокращение числа банкротств юридических лиц

при значительном снижении работающего персонала и общем падении доходов

населения, повлиял на рост числа банкротств физических лиц.

В июне 2020 г. число банкротств физических лиц выросло до 11,5 тыс., что в

два раза выше показателя аналогичного периода 2019 г., при этом количество

банкротств юридических лиц снизилось на 26%7. Прежде всего данные показатели

связаны с введением моратория на подачу заявлений о банкротстве организаций,

оказавшихся в тяжелой ситуации из-за пандемии. В целом в 2020 г. признано

банкротами 119 049 граждан, в число которых входят и индивидуальные

предприниматели, что на 72,6% больше, чем в 2019 г. О доверии граждан к

процедуре банкротства свидетельствует существующая в настоящее время динамика:

за период с января 2021 г. по сентябрь 2021 г. несостоятельными признаны 137 485

граждан и индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раза больше, чем за тот же

период 2020 г. При этом всего за время существования процедуры потребительского

5 Проекты постановлений Пленума ВС РФ «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях, связанных с банкротством» [Электронный ресурс]. URL: http: // http://www.supcourt.ru/
documents/own/?category=projects_regulations&before=2 (дата обращения: 05.02.2016).

6 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 27. Ст. 3945.

7 Власова, И. Первые результаты кризиса: банкротств стало в 1,5 раза больше [Электронный
ресурс] / И. Власова // Газета.ru. 07 июля 2020 г. URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/07/07/
13144321.shtml (дата обращения: 06.06.2021).



5

банкротства, с октября 2015 г. по конец 2021 г., несостоятельными стали около 475

тысяч граждан8.

Тем не менее институт банкротства, в основе своей направленный на

эффективное и прогрессивное урегулирование проблем должников, довольно часто

используется недобросовестным образом, в связи с чем современные реалии

требуют заново рассмотреть отношения, складывающиеся в сфере банкротства,

оценив изменения, произошедшие в период смены законодательства о

несостоятельности, с позиции их влияния на уголовно-правовые отношения.

Необходимо указать, что Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О банкротстве») является уже

третьим нормативно-правовым документом, регулирующим отношения

несостоятельности, причем в него стабильно вносятся поправки.

Следствием изменений стали новое толкование термина «несостоятельность»,

появление дополнительных субъектов, участвующих в процедурах банкротства,

изменение правового статуса арбитражных управляющих, появление новых

субъектов – контролирующих должника лиц, введение процедур, регулирующих

порядок оспаривания сделок должника, расширение круга юридических лиц, которые

могут быть признаны несостоятельными. Если при рассмотрении обозначенных норм

учитывать их бланкетный характер, становится очевидным влияние изменений

позитивного законодательства на нормы об ответственности, устанавливаемые за

преступные банкротства. Появились лица, которые ранее не признавались субъектами

таких преступлений, изменилась общественная опасность некоторых деяний. В связи

с этим подлежат всесторонней оценке с точки зрения целесообразности и адекватности

меры уголовной ответственности, установленные за эти преступления сегодня.

Отметим, что с момента криминализации преступных банкротств в ст. 195–

197 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) неоднократно

вносились изменения, которые касались объективных и субъективных признаков

8 Банкротства в России: итоги 2021 года. Статистический релиз Федресурса [Электронный
ресурс] // Федресурс. 14.01.2022. URL: https://fedresurs.ru/news/e61f7aa4-23e6-4321-b011-bebd72550e4f
(дата обращения: 16.01.2022).
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данных деяний9. В частности, были уточнены «предметы преступного

посягательства по ч. 1 ст. 195 УК РФ, обстановки деяния по ч. 3 ст. 195 УК РФ,

преступного умысла по ст. 196 УК РФ»10, исключены оценочные понятия,

детализированы диспозиции указанных статей, закреплена ответственность за

действия, до этого момента не признававшиеся преступными. Последние новеллы

законодательства, с одной стороны, направлены на усиление ответственности за

преступные банкротства посредством введения квалифицированных составов и

новых субъектов преступлений, а с другой – на освобождение от уголовной

ответственности лиц, обеспечивших реальное возмещение ущерба11. В связи с этим

полагаем, что перспективой правоприменительной практики станет увеличение

числа возбужденных уголовных дел по ст. 195, 196 УК РФ.

В связи с введением положений о реструктуризации долга гражданина-должника

и реализации его имущества в диспозиции рассматриваемых статей включен также

«гражданин» как самостоятельный субъект преступных банкротств. С учетом введения

указанных новелл и того факта, что в настоящее время практика привлечения

граждан-должников за преступные банкротства отсутствует, это направление

требует осмысления, научного анализа и соответствующей правовой оценки.

Необходимо также указать, что остается несогласованность между

специальным и уголовным законодательством, так как введение новых понятий в

ФЗ «О банкротстве» не в полной мере нашло свое отражение в уголовно-правовых

нормах, в связи с чем возникают проблемы с квалификацией совершенных деяний.

Изменение содержания гражданско-правовых терминов, применяемых при

9 Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» (ред. от 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ.
2003. № 47. Ст. 4848; Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 92 «О внесении изменений в статьи
14.13 и 14.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью
195 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 21. Ст.
2530.

10 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (ч.
I). Ст. 29.

11 Федеральный закон от 01 июля 2021 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 195 и
196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5069.
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описании признаков указанных составов, вызвало неоднозначное толкование

уголовно-правового запрета. При этом отсутствует и легальное определение

понятий, используемых законодателем в диспозициях статей, а многочисленные

позиции, выработанные в науке уголовного права, очень противоречивы. Кроме

того, применение анализируемых норм осложняет и отсутствие четкой судебной

практики по рассматриваемым преступлениям. Стоит отметить, что на

законодательном уровне этот вопрос остается дискуссионным, поскольку уже

дважды, в 2013 и 2015 гг., Верховным Судом РФ предпринимались попытки

принятия руководящих разъяснений по данной категории дел (далее – проекты

Постановления, проект Постановления № 1, проект Постановления № 2), которые на

сегодняшний момент так и не утверждены12. Представляется необходимым

проанализировать и сравнить указанные проекты, выявив противоречия судебной

практики, которые до настоящего времени остаются неразрешенными.

Обозначенная ситуация не только порождает сложность в разграничении

преступлений и гражданских правонарушений в сфере банкротства, но и

способствует необоснованному освобождению от уголовной ответственности

виновных лиц. Указанное подтверждается опросом респондентов, 46% из которых

считают, что основным фактором, затрудняющим возбуждение и расследование

преступлений рассматриваемой категории, является отсутствие согласованности

между уголовно-правовыми и гражданско-правовыми нормами и недостатки

законодательных конструкций. Наряду с объективными обстоятельствами особое

значение для правоприменителя имеют причины субъективного характера, прежде

всего умышленные действия хозяйствующих субъектов, незаконно выводящих

активы предприятия. Изучение динамики развития преступных банкротств за

период с 2004 по 2021 гг. не позволяет позитивно оценить практику

противодействия этим преступлениям, о чем свидетельствуют статистические

данные13.

12 Проекты постановлений Пленума ВС РФ «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях, связанных с банкротством».

13 Статистические данные по преступлениям ( ) за 2004–2021 гг. согласно
отчетам 1-ЕГС (код 491) [Электронный ресурс] // ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». URL:
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 06.06.2021).
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С 2004 года наблюдается тенденция к росту преступлений рассматриваемой

категории (с 611 зарегистрированных преступлений в 2004 г. до 925 – в 2006 г.). При

этом за весь исследуемый период (с 2004 по 2021 гг.) именно в 2006 г. наблюдается

пик по количеству таких преступлений. Полагаем, что данный факт связан со

значительными изменениями, внесенными в нормы ст.195-197 УК РФ в декабре

2005 г.14 Так, были исключены оценочные понятия, уточнен размер крупного

ущерба, конкретизированы альтернативные способы преступного деяния, что

позволило правоприменителю более верно судить о преступности совершенных

деяний.

Устойчивый спад преступных банкротств наблюдается с 2008 г.: учитывая,

что в 2008–2010 гг. Россия пережила экономический кризис, такие показатели могут

быть обусловлены именно этим обстоятельством. Вместе с тем нельзя с

уверенностью говорить о том, что в действительности стало причиной снижения

количества преступных банкротств. Просто в условиях нестабильного рынка у

виновных лиц появилась возможность использовать в своих интересах

неблагоприятные тенденции в экономике и форс-мажорные обстоятельства. В

2010 г., когда экономическая ситуация стала более стабильной, мы вновь наблюдаем

скачок в количестве зарегистрированных преступных банкротств (701).

С 2011 года по настоящее время наблюдается некоторая стабильность по

показателям преступлений рассматриваемой категории с тенденцией к снижению: в

2011 г. зарегистрировано 528 преступлений, в 2012 г. – 474, в 2013 г. – 426, в 2014 г. –

313, в 2015 г. – 279, в 2016 г. – 274, в 2017 г. – 281, в 2018 г. – 271, в 2019 г. – 284,

в 2020 г. – 275, в 2021 г. – 21715. Хотя, на наш взгляд, такая ситуация больше

свидетельствует об увеличении латентности данных преступлений, а не о реальном

их снижении, особенно с учетом кризисной ситуации, складывающейся в настоящее

время. Учитывать необходимо и издержки в формировании статистической

отчетности, направленной на поддержание относительной стабильности показателей

14 Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 161 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс и Кодекс об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. 2005.
№ 52 (ч. 1). Ст. 5574.

15 Статистические данные по преступлениям ( ) за 2004–2021 гг. согласно
отчетам 1-ЕГС (код 491).
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по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Принимая во внимание эти

обстоятельства, полагаем, что данные официальной статистики о преступлениях в

исследуемой области не вполне соответствуют реальности.

Анализ указанных данных позволил сделать вывод, что аналогичные тенденции

в целом прослеживаются и в отдельных субъектах, при этом в качестве сравнения

мы взяли Пермский край и соседние регионы. Так, в период с 2004 г. по 2021 г. по

ст.195-195 УК РФ в Кировской области зарегистрировано всего 77 преступлений, в

Удмуртской Республике – 70, в Пермском крае – 123, в Свердловской области – 202.

В каждом из представленных субъектов были периоды роста числа

зарегистрированных преступлений, но, как показала практика, в отношении

большинства из них принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в

связи с истечением срока давности уголовного преследования, что не только не

позволяет судить о тенденциях роста рассматриваемых преступлений, но и говорит

о неэффективности расследования преступлений данной категории.

Подтверждается это обстоятельство и соотношением количества расследованных

и прекращенных по различным основаниям уголовных дел (в суд направляется 20–

21% уголовных дел, прекращается более 55%, приостанавливается более 20%). То

есть только каждое пятое уголовное дело было «доведено до суда», что хуже

среднего показателя по экономическим преступлениям в три раза.

Региональная практика отличается незначительно. Так, в Пермском крае за

исследуемый период было прекращено более 49 уголовных дел (57%), при этом

чаще всего не по реабилитирующим основаниям, а в связи с истечением срока

давности уголовного преследования: лишь одна треть от общего числа уголовных

дел приходится на реабилитирующие основания, причем основанием, как правило,

является отсутствие в деянии состава преступления. К примеру, за период с 2015 г.

по 2021 г. на территории Пермского края также было принято решение об отказе в

возбуждении уголовных дел по ст.195-196 УК РФ в связи с отсутствием в деянии

состава преступления более чем по 700 материалам проверки16. То есть примерно в

16 Указанные статистические данные представлены на основании обобщенного анализа
материалов КУСП по г. Перми и Пермскому краю за 2015–2021 гг.
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80% случаев факт неправомерных действий, совершенных при банкротстве, а также

преднамеренности банкротства остается неучтенным.

Таким образом, отсутствие сложившейся судебной и следственной практики

по ст.195-197 УК РФ, бланкетный характер диспозиций указанных норм,

необходимость особого подхода и четкого разграничения терминов, используемых в

специальном законодательстве для применения их в плоскости уголовно-правовых

отношений, недостаточно четкая формулировка объективных признаков, проблемы,

возникающие с инициированием уголовного преследования, введение новых норм

об ответственности граждан-должников обусловливают высокую потребность в

дальнейшем теоретическом и практическом исследовании преступных

посягательств в сфере банкротства.

В то же время необходимо учитывать, что степень уголовно-правового

вмешательства в рассматриваемых правоотношениях должна быть максимально

оправданной, так как негативные проявления в предпринимательской сфере часто

вызываются объективными причинами. Все это и предопределило выбор темы

настоящего диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. В современной отечественной науке

смежные проблемы правового регулирования отношений в сфере несостоятельности

исследовали В.В. Витрянский, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Ю.А. Гладышев,

Л.В. Иногамова-Хегай, С.А. Карелина, О.Г. Карпович, И.А. Клепицкий, И.Я. Козаченко,

Н.Ф. Кузнецова, В.Ф. Лапшин, Н.А. Лопашенко, Ю.В. Трунцевский, И.В. Шишко,

П.С. Яни и др.

Проблема преступных банкротств неоднократно исследовалась и на

диссертационном уровне. Стоит отметить, что многие работы были написаны до

2005 г., когда редакция значительно отличалась от ныне

действующей. К ним относятся диссертационные работы Н.В. Беркович, Е.А. Бондарь,

А.В. Игошина, А.Н. Классена, Б.И. Колба, Р.Н. Крутикова, А.Г. Кудрявцева, И.Ю.

Михалева, П.А. Светачева, А.Х. Тимербулатова, М.Х. Хакулова, Т.Г. Чебоньян. После

изменений, внесенных в 2005 г., изучением отдельных аспектов преступных

банкротств занимались А.С. Бабаева, Д.А. Бажин, А.В. Бобков, А.В. Голышев, Е.Н.
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Журавлева, А.М. Зацепин, И.А. Кондрашина, А.А. Коренная, Д.Г. Краснов, Д.А.

Кузьминов, Ю.В. Морозова, Д.В. Тимофеев, Д.С. Токарев, Н.Н. Пивоварова, А.В.

Пустяков.

Несмотря на значительный вклад указанных ученых в исследование данной

темы, отметим, что изменения норм законодательства о несостоятельности требуют

дальнейшего глубокого научного исследования нормативно-правовой базы об

уголовной ответственности, наступающей за преступные банкротства, которая

обусловлена их бланкетным характером и нестабильной правоприменительной

практикой.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе

комплексного анализа уголовно-правовых норм и положений ФЗ «О банкротстве», а

также практики их применения предложить соответствующую современным

реалиям концепцию повышения эффективности норм об ответственности за

преступные банкротства, учитывая предшествующие закономерности развития

правоотношений в данной сфере, действующие тенденции и региональные

особенности преступлений в сфере несостоятельности.

В соответствии с целями определяются ключевые задачи исследования:

1) провести сравнительный анализ терминов, используемых в уголовно-

правовых нормах и ФЗ «О банкротстве», уделяя особое внимание новым правовым

категориям, что позволит оценить их согласованность и прийти к единообразному

толкованию и применению;

2) изучить зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за

нарушения в сфере банкротства и с учетом особенностей развития аналогичных

правоотношений в России заимствовать некоторый положительный опыт;

3) проанализировать объективные и субъективные признаки преступных

банкротств, сформулировав предложения по совершенствованию норм,

предусматривающих уголовную ответственность за преступные банкротства;

4) опираясь на новеллы современного законодательства о банкротстве,

исследовать правовой статус специальных субъектов преступных банкротств,

введенных законодателем, а именно контролирующих должника лиц, руководителей
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этих лиц, арбитражных управляющих, председателей ликвидационных комиссий

(ликвидаторов) и иных фактических управляющих, для принятия обоснованного

решения о признании их субъектами рассматриваемых преступлений;

5) обобщить правоприменительную практику в данной области, на основе

которой можно выяснить особенности противодействия преступным посягательствам

в сфере банкротства в разных регионах;

6) выявить проблемы квалификации и отграничения преступных банкротств

от смежных составов преступлений, что позволит выработать рекомендации по

правовой оценке совершенных деяний и положения по устранению пробелов в

действующих нормах уголовного законодательства;

7) оценить динамику преступных банкротств в настоящее время и определить

перспективы развития норм уголовного законодательства об ответственности за

преступные банкротства, что позволит в определенной степени задать вектор

развития уголовной политики по рассматриваемым правоотношениям.

Научная новизна обусловлена центральной проблемой исследования и

состоит в том, что настоящая работа представляет собой попытку комплексного

уголовно-правового исследования теоретических и практических коллизий

преступных банкротств, предпринимаемую впервые после новелл, связанных с

возможностью признания несостоятельными и юридических, и физических лиц. На

основе системного анализа ФЗ «О банкротстве» автором выявлены несоответствия в

терминологии и смешивание понятий «признаки банкротства» с

«неплатежеспособностью», «недостаточностью имущества», «неспособностью

удовлетворить требования кредиторов». Поскольку «признаки банкротства»

образуют обстановку преступного деяния, то отсутствие в специальном

законодательстве указанных бланкетных признаков, используемых при описании

нормы об ответственности за преступное банкротство, исключает в ряде случаев и

ее применение. Для устранения сложившихся коллизий предлагается четкое

закрепление «признаков банкротства» для юридических и физических лиц (в том

числе индивидуальных предпринимателей), что позволит вовремя начать уголовное

преследование, значительно сократив сроки и улучшив качество расследования

уголовных дел данной категории.



13

На основе анализа материалов правоприменительной практики соискателем

предложено решение дискуссионного вопроса, имеющего безусловную

практическую значимость, о моменте окончания преступных банкротств и

исчислении суммы ущерба; проанализированы преступные формы банкротства,

указаны новые способы совершения незаконных действий в сфере банкротства и

даны рекомендации по их правовой оценке; предложена структура лиц, которые

будут являться субъектами неправомерных действий при банкротстве и

преднамеренного банкротства, на основе чего разработаны типичные схемы

соучастия, что позволит более эффективно выявлять преступный умысел виновных

лиц. Обосновывается позиция, согласно которой преступные банкротства,

совершенные гражданами – физическими лицами, представляют собой одну из

форм мошенничества и должны квалифицироваться как преступления, совершенные

против собственности, а не в сфере экономической деятельности.

Большинство работ по рассматриваемой тематике затрагивают исследование

отдельных видов преступлений, связанных с банкротством: уголовно-правовой

анализ только неправомерных действий при банкротстве или преднамеренного и

фиктивного банкротства, криминологический анализ отдельных способов

совершения указанных деяний. В отличие от существующих работ, автором

исследованы именно все три нормы, предусматривающие «уголовную

ответственность за преступные банкротства»17. На основе анализа уголовно-

правовой характеристики таких преступлений и положений ФЗ «О банкротстве»

сформулированы предложения по усовершенствованию рассматриваемых норм и

разработаны пути повышения эффективности норм, направленные на оптимальное

сочетание мероприятий гражданско-правового и уголовно-правового характера.

Новая концепция позволит значительно улучшить практику противодействия

указанным преступлениям.

Теоретическая значимость исследования прослеживается в систематизации

и углублении имеющихся знаний по рассматриваемой проблематике и заключается

в совершенствовании уголовно-правовой теории противодействия преступным

17 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
22.08.2021). Ст. 195–197.
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банкротствам в соответствии с современными условиями. Доказываются положения,

дополняющие ряд аспектов доктринального толкования современной науки

уголовного права, расширяющих сферу научного знания в исследуемой области.

Сформулированные в работе предложения и выводы могут способствовать развитию

и дополнению разделов уголовного и гражданского права, использоваться для

углубленного изучения проблем уголовно-правовой характеристики преступных

банкротств.

Практическая значимость заключается в том, что предложенные в

диссертационном исследовании положения и рекомендации могут быть применены

в деятельности судебно-следственных органов, практическими работниками при

решении процессуальных задач, в том числе и по проблемам квалификации, в

законотворческой деятельности соответствующих субъектов, в деятельности

арбитражных управляющих. Материалы диссертационного исследования могут

быть применены в учебном процессе при преподавании курса «Уголовное право»

(Особенная часть) и спецкурсов по гражданскому праву в вузах. Отдельные

положения могут стать основой для совершенствования уголовного

законодательства РФ и быть приняты во внимание Пленумом Верховного Суда

Российской Федерации при толковании норм права.

Методологическую основу исследования образует совокупность

общенаучных и частнонаучных методов познания. С помощью диалектического

метода выявлены закономерности отношений в сфере банкротства с точки зрения

взаимозависимости гражданско-правовых и уголовно-правовых норм; на основе

формально-логического метода изучено содержание норм специального и уголовного

законодательства, что позволило выявить коллизии права и предложить конкретные

пути решения; использование метода познания социальной и правовой

действительности дало возможность соотнести объективные закономерности

происходящих экономических явлений в обществе с состоянием преступности,

обусловленной периодами роста и спада; на основе исторического метода

сопоставлены произошедшие изменения в рассматриваемых правоотношениях в

сфере банкротства и дана их оценка с учетом современного подхода; при помощи



15

сравнительно-правового метода сделан вывод о возможности заимствования

некоторых положений зарубежного законодательства. Особое внимание уделено

методу статистического анализа, изучения документов, интерпретации эмпирических

данных, в ходе которых получены объективные данные о количестве «законных» и

«преступных банкротств», динамике рассматриваемых преступлений.

Социологический метод позволил достоверно установить проблемы

правоприменительной практики. С учетом сложного характера преступных

банкротств использовались методы доверительной беседы, анализа материалов

прессы и материалов прекращенных уголовных дел.

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту

1. Понятие «признак банкротства», образующий обстановку преступления по

ч. 1, ч. 2. ст. 195 УК РФ, не имеет своего легального закрепления для таких

субъектов, как физические лица и индивидуальные предприниматели, что привело к

пробелу в специальном и уголовном законодательстве. Системный анализ норм

федерального законодательства о банкротстве позволяет дать определение

указанному бланкетному признаку в целях толкования диспозиции статьи:

 «признаками банкротства» граждан, в том числе индивидуальных

предпринимателей, является неспособность удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по

уплате обязательных платежей, если эти требования на сумму не менее

пятисот тысяч рублей не исполнены ими в течение трех месяцев и заявление о

признании гражданина банкротом признано обоснованным;

 «признаками банкротства» юридических лиц является неспособность

удовлетворить требования кредиторов и исполнить имеющиеся обязательства

в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены и размер

денежных обязательств и (или) обязательных платежей признан

обоснованным в установленном порядке. Длительность периода

существования указанных признаков обусловлена наличием любой из

процедур, применяемых в деле о банкротстве до признания должника

банкротом либо возвращения его платежеспособности.
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2. Определяется момент окончания преступных банкротств:

 по ч. 1 и ч 2. ст. 195, ст. 196 УК РФ – причинение крупного ущерба самому

юридическому лицу или собственнику имущества унитарного предприятия в

виде уменьшения стоимости и размера имущества на сумму, превышающую

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей; кредиторам юридического лица

или индивидуального предпринимателя – в виде суммы неудовлетворенных

имущественных требований. Дополнительно ущерб может причиняться

учредителям юридического лица в виде невыплат по обязательствам в связи с

их участием или исходя из доли в уставном капитале организации и

работникам организации-должника в виде невыплат выходных пособий;

 по ч. 3 ст. 195 УК РФ – совершение действия (бездействия) по незаконному

воспрепятствованию деятельности уполномоченных лиц, в том числе

посредством уклонения или отказа от передачи документов или имущества

этим лицам. Факт совершения таких действий должен быть подтвержден в

рамках исполнительного производства. Необходимо сформулировать состав ч.

3 ст. 195 УК РФ по типу формального, предусмотрев крупный ущерб в

качестве квалифицирующего признака.

3. Преступные банкротства, совершенные физическими лицами, в том числе

индивидуальными предпринимателями, связаны с личными неисполненными

обязательствами вне предпринимательской деятельности. Хищение чужого

имущества путем обмана относительно оснований подачи заявления в суд о

признании банкротом, а равно в процедурах, применяемых в деле о банкротстве

гражданина, представляет собой мошенничество. Ответственность за такие деяния

необходимо предусмотреть в ст. 159.7 УК РФ «Мошенничество в сфере

банкротства».

4. Впервые после установления уголовной ответственности для лиц,

являющихся специальными субъектами, в ст. 195, 196 УК РФ проанализирован их

правовой статус и разработаны схемы соучастия в преступных банкротствах, что

позволит более эффективно выявлять преступный умысел виновных лиц, вовремя

начинать уголовное преследование, значительно сократив сроки и улучшив качество
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расследования уголовных дел данной категории. По ч. 2, ч. 3 ст. 195 УК РФ, ч.

1 ст. 196 УК РФ субъектами преступления являются руководители должника. По ч.

1 ст. 195 УК РФ наряду с руководителем должника субъектом может быть и иное

лицо в силу физического доступа к материальным ценностям или финансовым

документам. Для исключения конкуренции норм ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 195 УК РФ,

ч. 1 ст. 196 УК РФ с квалифицирующими составами необходимо в примечании к

данным статьям сделать пояснение: «Под контролирующими должника лицами

необходимо понимать лиц, указанных в ст. 61.10 ФЗ “О банкротстве”, за

исключением руководителя должника».

5. На основе материалов правоприменительной практики выявлены новые

способы преступления по ч. 2 ст. 195 УК РФ и систематизированы наиболее

типичные: удовлетворение требований кредиторов при наличии обстоятельств,

указанных в ст. 9 ФЗ «О банкротстве»; погашение требований по текущим и иным

платежам при несоблюдении правил очередности, соразмерности,

пропорциональности, в том числе зачетом встречного однородного требования;

несоблюдение ограничений при назначении процедур, которые будут применены в

деле о банкротстве; заключение мирового соглашения с одним из кредиторов в

ущерб другим. Как преступные обозначенные действия характеризуются и при

имеющихся признаках банкротства, и при назначении любой применяемой в деле о

банкротстве процедуры.

6. С учетом закрепленного в специальном законодательстве понятия

«должник» конкретизация в ч. 1 ст. 195 УК РФ имущества должника, а именно

«юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя»,

является излишней, исключение позволит снять разногласия, возникающие при

толковании и применении нормы. Предметами преступлений по ч. 1 ст. 195 УК РФ

необходимо признавать имущество должника, его имущественные права,

имущественные обязанности, сведения о данных предметах. Под имуществом

должника необходимо понимать его активы, способные приносить доход при

осуществлении основной производственной деятельности, принадлежащие ему на
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праве собственности и подлежащие включению в конкурсную массу в случае

реализации процедур банкротства.

Использование бухгалтерских и иных учетных документов посредством их

фальсификации любыми способами, различные нарушения при ведении

бухгалтерского учета, в том числе его неведение, уничтожение указанных

документов преследуют цель сокрытия имущественных прав или имущественных

обязанностей. Цель виновного лица состоит не в уничтожении указанных

документов, а в искажении сведений, что будет способствовать реализации

основного намерения – сокрытия активов и пассивов. Поэтому именно при

воздействии на бухгалтерские документы скрываются имущественные права и

обязанности, что позволяет считать указанные документы средством, а не

предметом изучаемых преступлений.

7. Основной тенденцией преступных банкротств является сокращение числа

зарегистрированных преступлений при увеличении количества прекращенных

уголовных дел за отсутствием в деянии состава преступления. Дальнейшее развитие

норм об ответственности за такие преступления должно реализовываться в двух

направлениях, позволяющих обеспечить баланс уголовно-правовых и гражданско-

правовых методов воздействия:

 во-первых, гуманизация уголовного закона за деяния, не обладающие

степенью общественной опасности, характерной для преступления (в

частности, декриминализация ст. 197 УК РФ), и введение таких социально

одобряемых и поощряемых форм поведения, которые в определенной степени

вытесняют уголовно-правовой запрет (применение института признания

сделок недействительными);

 во-вторых, дифференциация уголовной ответственности за причинение особо

крупного ущерба, тяжких последствий и применение дополнительных видов

наказания (лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью) и конфискации имущества.

Степень достоверности исследования
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Результаты проведенного исследования имеют высокую степень

достоверности, соответствуют основным научным положениям теории уголовного

права и обеспечиваются внушительной эмпирической базой. Достоверность

сформулированных в работе выводов обоснована совокупностью используемых

методов исследования, умением анализировать поставленные проблемы,

правильным использованием статистических данных, значительным количеством

используемых при подготовке диссертационного исследования нормативных актов,

литературных источников, материалов прессы, судебно-следственной практики,

анкетирования сотрудников следственных подразделений и отделов экономической

безопасности и противодействия коррупции, арбитражных управляющих, судей.

Автором проанализированы данные следственно-судебной практики г. Перми,

Пермского края, г. Кирова, Кировской области, Свердловской области и иных

регионов, а именно: статистические данные по рассматриваемой категории

преступлений посредством анализа базы информационного центра; материалы 87

архивных уголовных дел, ранее находившихся в производстве правоохранительных

органов и судов, за 2000–2021 гг.; материалы 113 прекращенных уголовных дел по

рассматриваемой категории преступлений; данные судебной практики Верховного

Суда РФ; статистические данные арбитражных судов за 2005–2021 гг.; данные

проведенного в 2018 г. анкетирования 112 практических работников следственных

подразделений и сотрудников отделов экономической безопасности и

противодействия коррупции, 20 судей; опубликованные материалы в СМИ;

материалы интервьюирования и опросов адвокатов, арбитражных управляющих,

руководителей подразделений, в чью компетенцию входит раскрытие преступлений

экономической направленности. Результаты анкетирования были использованы при

обосновании теоретических положений исследования.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

диссертации отражены в 11 научных публикациях, в том числе 6 – в журналах,

предусмотренных перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ, освещены

на конференциях и семинарах. Основные положения диссертации обсуждались на

очных конференциях: XI Международная научно-практическая конференция
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«Проблемы методологии научных исследований» (г. Москва, 2011 г.); «Современные

проблемы института несостоятельности (банкротства)» (г. Пермь, 2012 г.); «Пятый

пермский конгресс ученых-юристов» (г. Пермь, 2014 г.); «Ежегодная всероссийская

конференция памяти профессора С.Ф. Кравцова» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.);

V Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная система и

общество: опыт взаимодействия» (г. Пермь, 2018 г.); заседание круглого стола

«Банкротный клуб» (г. Пермь, 2019 г.).

Положения диссертации внедрены в практическую деятельность сотрудников

следственных подразделений ГУ МВД России по Пермскому краю посредством

разработки методических рекомендаций по расследованию преступлений этой

категории и используются при квалификации преступных посягательств, связанных

с использованием процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Структура диссертации соответствует логике построения научного

исследования и обусловлена его целями и задачами. Она состоит из введения, двух

глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографического

списка и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются
его объект и предмет, цель и задачи, методика и методология, доказывается научная
новизна и практическая значимость проблемы, раскрываются теоретическая
и эмпирическая основы, формулируются положения, выносимые на защиту,
приводятся сведения об апробации результатов проведенной работы и ее структуре.

Первая глава «Развитие уголовной ответственности за преступные
банкротства за рубежом и в России» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Зарубежный опыт регламентации ответственности
за преступные банкротства» делается вывод о значительном сходстве способов
преступных действий в сфере банкротства в российском и зарубежном уголовном
законодательстве, что обусловливает и аналогичное деление норм на неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство. При этом
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такие формы преступного поведения, как отказ от права собственности, неведение
бухгалтерской документации, прощение долга, не закреплены в российском
уголовном законе, хотя при наличии достаточных к тому оснований вполне могут
образовывать состав преступного банкротства. В качестве наказания применяется
конфискация имущества и лишение права заниматься определенной деятельностью,
субъектами преступных банкротств признаются фактические руководители, лица,
способные оказать влияние на экономическую деятельность хозяйствующего субъекта.

Во втором параграфе «Основные этапы развития уголовной ответственности
за преступные банкротства в России» характеризуются четыре периода становления
уголовной ответственности за нарушения отношений в сфере несостоятельности.
Современный период связан с детальным закреплением процедур, применяемых в
деле о банкротстве, и установлением уголовной ответственности за преступные
посягательства на отношения несостоятельности. Обеспечение единообразного подхода
к толкованию понятий «несостоятельность» и «банкротство» обусловлено
необходимостью их отождествления и понимания как гражданско-правовых
категорий. Преступными банкротствами являются деяния, закрепленные в ст. 195–
197 УК РФ.

Вторая глава «Уголовно-правовая специфика преступных банкротств по
Уголовному кодексу РФ» включает четыре параграфа. В первом параграфе «Уголовно-
правовая характеристика объекта преступных банкротств» анализируются объект и
предметы преступлений, предусмотренные ст. 195–197 УК РФ. Под непосредственным
объектом неправомерных действий при банкротстве следует понимать
общественные отношения, регулирующие порядок осуществления процедур,
применяемых в деле о банкротстве, установленный специальным законодательством.
Непосредственный объект преднамеренного банкротства составляют общественные
отношения по осуществлению предпринимательской деятельности, основанной на
законе, а также на соблюдении правил и обычаев делового оборота. Общественные
отношения, регулирующие установленный порядок признания должника банкротом,
образуют непосредственный объект фиктивного банкротства. Предмет изучаемых
преступлений конкретизирован только в ст. 195 УК РФ, при этом на квалификацию
преступного деяния влияет совершение противоправных действий в отношении
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имущества, имущественных прав, имущественных обязанностей и сведений об этих
предметах. Для единообразного понимания термина «имущество» в ч. 1 ст. 195 УК
РФ важно исключить его конкретизацию, указав в норме на «имущество должника»,
легальное определение которого закреплено в п. 2 ст. 2 ФЗ «О банкротстве».

Предлагается понятие имущества, имущественных прав и обязанностей

должника. Не могут быть предметами преступного посягательства применительно к

ст. 195–197 УК РФ вещи, изъятые из оборота, и вещи, ограниченные в обороте.

Согласно ч. 2 ст. 195 УК РФ к имуществу не относятся имущественные обязанности.

В ч. 3. ст. 195 УК РФ дополнительным предметом являются документы, которые

должны быть переданы арбитражному управляющему. Имущественные права

представляют собой активы, предполагающие возможность получения выгоды

имущественного характера. К таким правам необходимо относить нематериальные

активы, дебиторскую задолженность, долгосрочные и краткосрочные финансовые

вложения, права требования, исключительные права на результаты интеллектуальной

деятельности. Не могут являться предметом преступлений имущественные права,

неразрывно связанные с личностью должника. Имущественные обязанности – это

пассивы, которые составляют обязательства перед кредиторами и предполагают

совершение определенного действия имущественного характера со стороны

должника. Например, заемные средства, отложенные налоговые обязательства,

кредиторская задолженность.

Во втором параграфе «Уголовно-правовая характеристика объективной

стороны преступных банкротств» изучаются преступные схемы вывода активов

в определенной обстановке. Сокрытие имущества представляет собой введение

в заблуждение кредиторов относительно платежеспособности должника посредством

утаивания имущества и последующего невключения его в конкурсную массу.

Имущественные права и обязанности скрываются при воздействии на бухгалтерские

документы, что позволяет считать последние средством, а не предметом преступления.

Общими способами противоправных действий, указанными в ст. 195–196 УК

РФ, являются передача имущества во владение иным лицам и его отчуждение,

образующие механизм «преступного вывода активов с оставлением долгов

у основного предприятия». Обобщение судебной практики позволяет выделить
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такие преступные схемы отчуждения, как уход от уплаты налогов посредством

выхода большинства участников из состава предприятия с выделением его доли или

пая или совершение сделок по отчуждению имущества на невыгодных условиях

и получение контроля над предприятием через скупку долгов.

Состав преступления ч. 3 ст. 195 УК РФ необходимо сформулировать как

формальный, поскольку отсутствие документов приводит к невозможности проведения

соответствующих экспертиз и выполнения арбитражным управляющим своих

полномочий, а значит, и к невозможности объективной оценки финансового

состояний организации. Крупный ущерб приравнивается либо к сумме активов,

выбывших

в результате ранее совершенных преступных действий по отчуждению имущества,

либо к сумме оставшейся непогашенной общей кредиторской задолженности.

Рассчитывать сумму ущерба в ст. 195–196 УК РФ необходимо с учетом

наличия потерпевших: 1 – ущерб, причиненный имущественным правам кредиторов

в лице уполномоченных органов и иным кредиторам (банкам, поставщикам,

подрядчикам), который будет слагаться исходя из сумм, заявленных в реестре

требований, с учетом положений ст. 4 ФЗ «О банкротстве» в части определения

состава и размеров денежных обязательств; 2 – ущерб, причиненный самому

юридическому лицу как собственнику имущества в связи с уменьшением стоимости

или размера последнего и (или) увеличением размера имущественных требований,

который должен суммироваться от каждой такой противоправной сделки; 3 – ущерб,

причиненный учредителям, исходя из доли в уставном капитале организации

и невыплат по обязательствам в связи с их участием; 4 – ущерб работникам в связи

с задолженностью по обязательным выплатам.

Признаки банкротства юридического лица образуют обстановку совершения

неправомерных действий при банкротстве по ч. 1, ч. 2 ст. 195 УК РФ. Для

юридических лиц, банкротство которых осуществляется в общем порядке, эти

признаки обусловлены неспособностью удовлетворить требования кредиторов и

исполнить имеющиеся обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они

должны быть исполнены. Признаки банкротства физических лиц, в том числе

индивидуальных предпринимателей необходимо закрепить в ФЗ «О банкротстве»,
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поскольку их отсутствие образует пробел в законодательстве и невозможность

установления обстановки преступного деяния, которая является обязательным

признаком объективной стороны.

Обоснованным и необходимым способом дифференциации уголовной

ответственности является установление таких квалифицирующих признаков, как

«причинение особо крупного ущерба», «причинение иных тяжких последствий»;

введение дополнительных наказаний за совершение преступных банкротств в виде

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, а также конфискации имущества.

В основе фиктивного банкротства лежит мнимое создание кредиторской

задолженности посредством искажения финансовой документации в части

кредиторской и дебиторской задолженности, связанной с введением в заблуждение

кредиторов относительно платежеспособности, и последующим выводом активов в

рамках процедур банкротства. Поэтому фиктивное банкротство как таковое

непосредственно связано с процедурами признания должника несостоятельным. В

связи с существованием только судебной процедуры признания юридических лиц

банкротами и отсутствием официального объявления о своей несостоятельности как

основания для признания банкротом формулировка ст. 197 УК РФ утратила

юридическое содержание, поскольку обращение в суд о признании должника

банкротом не может повлечь причинения крупного ущерба, а признак «фиктивности»

представляет собой направленность действий на сокрытие активов. Вследствие

указанных изменений в законодательной конструкции ст. 197 УК РФ необходимо

декриминализировать. Поскольку основным способом фиктивного банкротства

является обман, а умысел состоит в утаивании имущества различными способами

для достижения корыстной цели, при наличии всех объективных признаков

указанные действия могут представлять неправомерные действия при банкротстве,

преднамеренное банкротство, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и от

погашения кредиторской задолженности.

Особенности видового объекта, на которое посягает преступное банкротство

обусловлены общественными отношениями в сфере экономической, в том числе,
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предпринимательской деятельности, признаками которой является систематическое

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом

порядке. Исходя из законодательно закрепленного понимания предпринимательской

деятельности, физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем,

не может быть и субъектом такой деятельности. В данном случае речь идет

о личных невыполненных обязательствах, неоплаченных кредитов и иных долгов

в силу иных причин и обстоятельств, не связанных с экономическими отношениями

в рамках предпринимательской деятельности.

По данным официальной статистики, в суде до настоящего времени

не рассмотрено ни одного уголовного дела по фиктивному банкротству физических

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Однако полагаем, что

способы фиктивного банкротства будут аналогичными: связанными с получением

одного крупного займа или многочисленных небольших кредитов, с последующей

деятельностью, результат которой будет направлен на невозможность исполнения

обязательств: нецелевое расходование средств, обналичивание денег, сокрытие

имущества, в том числе посредством его продажи или дарения.

При этом ключевую роль играет цель должника. Так, если лицо сознательно

берет кредиты, предоставляя заведомо ложные или недостоверные сведения

об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия

для предоставления кредита, то указанные действия представляют собой не что иное,

как мошенничество в сфере кредитования. В том случае, если кредит взят

на законных основаниях, а уже в дальнейшем возникает умысел на производство

действий по отчуждению имущества с целью невозвращения заемных средств,

то обман состоит в использовании процедур банкротства для хищения имущества,

то есть в искусственном создании признаков неплатежеспособности с целью подачи

заявления в Арбитражный суд РФ и дальнейшего признания себя банкротом, что

позволит уйти от уплаты обязательств.

Необходимо вести состав 159.6 УК РФ. Мошенничество в сфере банкротства.
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1. Мошенничество в сфере банкротства, то есть хищение чужого имущества

путем обмана относительно оснований подачи заявления в суд о признании

банкротом, а равно в процедурах, применяемых в деле о банкротства гражданина.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные

лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

В третьем параграфе «Юридическая природа субъективных признаков

преступных банкротств» анализируются признаки субъективной стороны, а также лиц,

которые могут быть признаны субъектами рассматриваемых преступлений.

Преступные банкротства совершаются с прямым умыслом. Особенности осознания

обусловлены обстановкой их совершения в ч. 1 ст. 195 УК РФ, а в ст. 196 УК РФ –

заведомостью осуществления указанных действий. Волевой момент прямого умысла

образует желание уйти от исполнения обязательств перед кредиторами, сокрыть

и увести имущество от ареста, при этом такое желание равнозначно причинению

кредиторам наибольшего ущерба как сопутствующего, неразрывно связанного

с деянием результата. Выражением осознанности умысла служит целенаправленность

совершаемых действий.

Введение специального субъекта «контролирующее должника лицо» исключает

возможность привлечения по ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 195 УК РФ, ч. 1. ст. 196 УК РФ

руководителя должника, поскольку он теперь приравнивается к контролирующим

должника лицам. В связи с этим, возникает конкуренция общих и специальных норм

(в ст. 195, 196 УК РФ), если преступление совершено руководителем должника,

поскольку для контролирующих должника лиц, а также лиц, использующих свое

служебное положение, предусмотрена повышенная уголовная ответственность.

Цель законодателя состоит в установлении уголовной ответственности для тех лиц,

которые именно фактически имеют право давать обязательные для исполнения

указания, а не тех, кто в силу учредительных документов и устава и так является

непосредственным юридическим руководителем должника. Совершенные

руководителем должника преступные действия должны квалифицироваться по

общим составам ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 195 УК РФ, ч. 1 ст. 196 УК РФ, без применения

квалифицирующего признака «контролирующее должника лицо».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/0000000000000000000000000000000000000000/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/0000000000000000000000000000000000000000/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/
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В примечании к ст. 195, 196 УК РФ сделать пояснение: «Под

контролирующими должниками лицами необходимо понимать лиц, указанных в

ст. 61.10 Закона о банкротстве, за исключением руководителя должника».

В четвертом параграфе «Проблемы квалификации преступных банкротств и

отграничение их от смежных составов преступлений» изучена судебная практика, на

основе которой даны рекомендации по квалификации преступных банкротств.

1. Действия по отчуждению и передаче имущества, совершенные в период от

наличия признаков банкротства и в период процедур банкротства, не направленные

на заведомое банкротство предприятия, представляют собой неправомерные

действия при банкротстве и должны квалифицироваться только по ст. 195 УК РФ

без дополнительной квалификации по ст. 196 УК РФ. В случае если действия

направлены на заведомое доведение рентабельного предприятия до неспособности в

полном объеме удовлетворить требования кредиторов, они подлежат квалификации

по ст. 196 УК РФ.

2. Если способом преступного банкротства является злоупотребление

полномочиями, при этом содеянное и наступивший преступный результат

полностью охватываются нормой, то квалифицировать такие действия необходимо

только по без дополнительной квалификации по ст. 201 УК РФ.

Совокупность преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями

возможна, когда совершенные действия не охватываются только ст. 196 УК РФ либо

причиняется существенный вред интересам общества и государства.

3. Наиболее распространенными «сопутствующими» преступлениями,

связанными с банкротствами, являются мошенничество, присвоение или растрата,

налоговые и должностные преступления. Чаще всего они образуют с преступными

банкротствами реальную совокупность. В составах преступных банкротств цель

хищения отсутствует, а отчуждение имущества, представляя способ

противоправных действий, направлено на сокрытие имущества от кредиторов с

целью ухода от налогов, сохранения имущества и продолжения деятельности.

Представлена структура наиболее типичных схем соучастия:

1. Генеральный директор предприятия совместно со своим заместителем, зная

о наличии задолженности и неудовлетворительном финансовом состоянии
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предприятия, осуществляет действия, направленные на вывод имеющихся

ликвидных активов. В результате их действий причиняется крупный ущерб. В

данном случае действия генерального директора необходимо квалифицировать как

отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, то есть по ч. 1 ст. 195

УК РФ. Заместитель субъектом указанного состава преступления не является,

поэтому его действия необходимо квалифицировать как пособничество в

совершении неправомерных действий, то есть по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 195 УК РФ.

2. Руководитель юридического лица совместно с главным бухгалтером

совершают отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, при этом по

некоторым сделкам денежные средства от продажи имущества не поступают на

счета предприятия либо их поступление отражается в бухгалтерской отчетности, но

в действительности средства не переводятся. Указанные действия виновных лиц

представляют собой идеальную совокупность, которая характеризуется

параллельным развитием объективной стороны двух преступлений, совпадающих

по месту, времени и субъекту преступления.

Действия руководителя, совершенные при наличии признаков банкротства,

должны быть квалифицированы по ст. 195 УК РФ в совокупности со ст. 160 УК РФ.

В случае если признаков банкротства нет, действия руководителя должны

квалифицироваться по совокупности ст. 196 и ст. 160 УК РФ. Действия главного

бухгалтера в таком случае при наличии признаков банкротства организации должны

быть квалифицированы либо по ч. 5 ст. 33, ст. 195 УК РФ, либо, при отсутствии

признаков банкротства, только как присвоение и растрата с использованием

служебного положения, то есть по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

3. Генеральный директор совместно с председателем, членами совета

директоров или иного коллегиального исполнительного органа осуществляет

действия по отчуждению имущества при неудовлетворительной структуре баланса

предприятия. Квалификацию действий указанных субъектов необходимо

осуществлять с учетом правового статуса председателя и членов совета директоров.

Согласно примечанию 1 ст. 201 УК РФ, член совета директоров является лицом,

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, поэтому
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использование им своих полномочий вопреки законным интересам этой

организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц

является злоупотреблением полномочий. Как правило, председатель совета

директоров является одновременно одним из учредителей данного предприятия. На

наш взгляд, здесь существует «конкуренция признаков субъекта», поскольку член

совета директоров, являясь субъектом ст. 201 УК РФ, одновременно является и

специальным субъектом преступных банкротств. Действия председателя совета

директоров при наличии признаков банкротства должны быть квалифицированы по

ст. 195 либо по ст. 196 УК РФ в зависимости от характера совершаемых действий и

финансового положения предприятия без дополнительной квалификации по ст. 201

УК РФ.

В заключении формулируются основные выводы, полученные автором.
По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы.
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