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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Экономические 

реформы 90-х годов ХХ века в России возродили отсутствующий в советский 

период институт банкротства, чье становление сопровождалось 

многочисленными проблемами правового, экономического и социального 

характера.  

Возвращение процедуры несостоятельности в экономику потребовало 

создания специального правового механизма, значительное место в котором 

отводилось нормам Уголовного кодекса как одному из наиболее действенных 

средств охраны отношений, складывающихся в сфере несостоятельности. 

Новизна законодательного решения вызвала естественные трудности 

правоприменителей при оценке деяний, предусмотренных ст. 195–197 УК 

РФ, что вызвало настоятельную потребность их изучения. До сих пор в 

теории и практике не сложилось единых взглядов на многие вопросы, 

связанные с реализацией уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления при банкротстве. Судебно-следственная практика и научный 

анализ данных нормативных установлений выявили многочисленные 

законодательные недоработки закрепленных в них положений. К 

особенностям преступлений в сфере банкротства, серьезно затрудняющим их 

квалификацию, следует отнести сложность выделения типичных методов и 

способов преступной деятельности в силу того, что исследуемый институт 

охватывает многочисленные имеющие многоплановую правовую природу 

отношения. Корректировка уголовного закона в 2005 году не привела к 

достижению видимых успехов в противодействии этим негативным 

явлениям.  

Недостаточная эффективность норм закона, предусматривающего 

ответственность за преступные нарушения прав кредиторов, а также 

неудовлетворительная работа правоохранительных органов в значительной 

мере предопределили ежегодный рост криминальных банкротств, число 

которых за годы, прошедшие со времени принятия УК РФ (1997–2007 гг.), 

увеличилось в 25,7 раза – по ст. 195 УК, в 24 раза – по ст. 196 УК. Ущерб от 

этих деяний достиг нескольких миллиардов рублей.  

Криминологическая ситуация в сфере банкротства усугубляется не 

только увеличением числа преступных проявлений и серьезным повышением 

их опасности, связанным с использованием недостатков законодательства о 
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несостоятельности для передела собственности, но и появлением новых форм 

их выполнения, ранее не известных практике.  

В то же время преступные нарушения закона о несостоятельности 

характеризуются чрезвычайно высоким уровнем латентности. Принимая во 

внимание указанные обстоятельства, очевидно, что данные официальной 

статистики о преступлениях в исследуемой сфере и о размерах причиняемого 

ими ущерба не соответствуют реальности.  

В последние годы с особой остротой встала проблема правовой оценки 

банкротств частных лиц, вызванная отсутствием законодательного 

регулирования этого сегмента отношений в сфере несостоятельности, 

всплеск которых создает угрозу стабильности кредитно-финансовых 

структур, специализирующихся на потребительском кредитовании.  

Положительная динамика криминальной активности в данной области с 

учетом возможности безнаказанно получать чрезвычайно высокий доход 

влечет деформацию правосознания значительной части граждан и 

подталкивает к совершению новых преступлений. Нельзя не отметить и тот 

факт, что удачный криминальный опыт оказывается широко 

распространенным и востребованным неопределенным кругом лиц.  

Современное состояние и тенденции развития криминологической 

ситуации в области несостоятельности объективно свидетельствуют о том, 

что сложившиеся традиционные подходы к формированию политики 

противодействия анализируемому виду преступности, к пониманию задач и 

целей деятельности в данной сфере общественных отношений, методов и 

средств их достижения не могут обеспечить защиты ни кредиторов, ни 

должников.  

Известно, что экономика и право – взаимообусловленные явления 

общественной жизни. При интенсивном развитии экономических отношений 

наиболее важным является их адекватное правовое регулирование. Следует 

также учесть, что многие положения, закрепленные в ст. 195–197 УК РФ, не 

могут быть адекватно поняты и приняты практикой без глубокого научного 

анализа исторических и социальных предпосылок изменения уголовного 

закона при переходе от административно-командной системы управления к 

рыночным отношениям. Такому пониманию в значительной мере 

способствует изучение опыта законотворческой деятельности в развитых 

странах Европы и Америки.  
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В этой связи актуальными представляются: обращение к 

законодательной регламентации ответственности за преступления, 

нарушающие экономические и правовые принципы проведения процедуры 

банкротства, в государствах с давними традициями рыночных отношений, к 

которым, безусловно, относятся и США; анализ логики развития 

американской юридической мысли; использование тех идей, которые в 

преобразованном виде окажутся полезными в российских условиях. Тем 

более что глобализация мировой экономики требует решения проблем 

гармонизации национального и зарубежного законодательств. И хотя в 

последнее время усилилась тенденция сближения правовых систем, 

отражающая интеграционные процессы в экономике, существенные различия 

между ними (в том числе применительно к противодействию экономическим 

преступлениям) все еще сохраняются.  

Американский опыт правового регулирования экономики востребован 

многими государствами при формировании национальных законодательств. 

Однако в силу исторической близости российской школы уголовного права к 

континентальной интерес к вопросам установления ответственности за 

посягательства в сфере банкротства в законах США у российского 

правоприменителя и российской доктрины не был очевиден. Анализ 

указанных вопросов отечественными криминологами практически не 

проводился, хотя научное исследование с использованием различных 

методов познания способно дать ответ на многие сложные вопросы, 

связанные с верным уяснением признаков криминальных банкротств, а также 

позволяет определить основные тенденции развития законодательства в 

рассматриваемой сфере.  

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

проведенного комплексного теоретического исследования проблем 

уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства по праву 

России и США. Они же обусловили выбор темы диссертации.  

Степень научной разработанности темы. Проблемы 

несостоятельности и преступлений, связанных с банкротством, привлекали 

пристальное внимание еще дореволюционных криминологов и цивилистов и 

рассматривались в научной литературе в различных аспектах. Отдельные 

вопросы нашли отражение в работах таких ученых, как М.Ф. Владимирский-

Буданов, А.Х. Гольмстен, В.В. Есипов, А.В. Лохвицкий, К.И. Малышев, Д.И. 
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Мейер, П.М. Минц, Н.А. Неклюдов, С.В. Познышев, В.И. Сергеевич, Н.С. 

Таганцев, Н.А. Трайнин, Н.А. Тур, И.Я. Фойницкий, Г.Ф. Шершеневич и др. 

В современной отечественной науке проблемы правового регулирования 

отношений в сфере несостоятельности (банкротства) исследовали Т.Д. Але-

ничева, Н.В. Беркович, Е.А. Бондарь, Е.А. Васильев, В.В. Витрянский, 

Б.В. Волженкин, П.Е. Власов, Л.Д. Гаухман, Ю.А. Гладышев, С.П. Гришаев, 

Д.Г. Краснов, И.А. Клепицкий, А.П. Кузнецов, В.Н. Лимонов, Н.А. 

Лопашенко, В.Д. Ларичев, С.В. Максимова, И.Ю. Михалев, А.М. Нуждин, 

Ф.М. Решетников, М.В. Телюкина, В.П. Саенко, П.А. Светачев, В.В. Степанов, 

Д.И. Степанов, М.В. Талан, А.Х. Тимербулатов, М.В. Телюкина, С.И. Улезько, 

А.Ю. Чупрова, И.В. Шишко, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др. Тем не менее, 

диссертант полагает, что такой характерный для нашего времени феномен, как 

криминальное банкротство, нуждается в дальнейшем теоретическом изучении. 

Необходим поиск путей противодействия данному явлению и 

совершенствование имеющегося арсенала мер его предупреждения и 

профилактики. Кроме того, специальные исследования, в которых бы 

институт банкротства комплексно (с позиции гражданского, уголовного права 

и криминологии) изучался в сравнительно-правовом аспекте, в настоящее 

время отсутствуют.  

Объектом исследования выступает сфера общественных отношений, 

возникающих в связи с причинением вреда при нарушениях 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), и затрагиваемые в 

связи с этим отдельные аспекты в области обеспечения уголовно-правовыми 

и криминологическими методами прав кредиторов и должников в России и 

США.  

Предмет исследования составляют: 

– нормы действующего и дореволюционного отечественных 

законодательств, регулирующие отношения в области несостоятельности 

(банкротства); 

– доктринальные российские и американские правовые и экономические 

источники по исследуемой теме, а также по смежным вопросам уголовно-

правового, гражданского, административного, социологического характера; 

– современное и ранее действующее законодательства Соединенных 

Штатов Америки в сфере несостоятельности и кредитных отношений;  
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– российская статистическая отчетность и судебно-следственная 

практика по делам о преступлениях, совершаемых при осуществлении 

процедуры банкротства; 

– судебные прецеденты и статистическая отчетность 

правоприменительных органов США в сфере несостоятельности; 

– результаты проведенного автором опроса по проблемам правовой 

оценки преступлений при проведении процедуры банкротства; 

– основные тенденции преступности в области несостоятельности в 

России и США, ее детерминирующие факторы, специфика личности 

преступника, меры предупреждения деяний данного вида. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе оценки 

эффективности действующего российского законодательства, 

регулирующего процедуру банкротства и ответственность за ее нарушение, 

разработать с учетом американского опыта законотворчества в исследуемой 

сфере комплекс мер по обеспечению законных интересов кредиторов и 

должников, предложения по совершенствованию законодательства, прежде 

всего уголовного, и практики его применения. 

Для достижения сформулированной цели представляется необходимым 

решение следующих основных задач: а) исследовать правовые основы 

банкротства по действующему законодательству в России и США; б) изучить 

отечественный и американский опыт регулирования уголовно-правовых 

отношений, возникающих при совершении преступлений в сфере 

банкротства; в) выявить социальную обусловленность возникновения 

уголовно-правовых запретов нарушений законодательства о банкротстве; г) 

рассмотреть проблемы и особенности применения отдельных норм 

уголовных законодательств США и России к нарушениям в сфере 

несостоятельности; д) провести анализ судебно-следственной практики по 

делам о преступлениях в сфере несостоятельности; е)изучить причины 

распространения таких преступлений в США и России; ж) сформулировать 

основные направления их предупреждения с учетом американского 

законодательного опыта; з) внести предложения по совершенствованию 

российского законодательства об ответственности за названные 

преступления и практики его применения. 

Методологическая база и методика исследования. Теоретико-мето-

дологической основой исследования послужил общенаучный диалектический 

метод познания социальной и правовой действительности. Исследование 
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проводилось на основе соблюдения принципа историзма научного поиска, 

выражающегося в освещении событий в их исторической 

последовательности и взаимообусловленности, в соответствии с конкретной 

исторической обстановкой. В своей работе автор опирался на 

фундаментальные положения отечественных юридических наук, в первую 

очередь уголовно-правовых, сравнительного правоведения, криминологии. 

Применялись также и частные научные методы: исторический, 

сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-логический, 

правового моделирования. Активно использовались документальный метод, 

контент-анализ, наблюдение, интервьюирование, доверительные беседы, 

статистический анализ, процедуры обобщения и интерпретации 

эмпирических данных, метод экспертных оценок.  

Теоретическую основу исследования составили труды видных ученых-

цивилистов, криминологов, специалистов в области уголовного права и 

сравнительного правоведения: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, 

В.К. Бабаева, С.В. Бородина, В.М. Баранова, И.В. Бойко, Г.Н. Борзенкова, 

Л.И. Букалеровой, О.Н. Ведерниковой, М.Ю. Богдановской, В.А. 

Владимирова, Н.И. Ветрова, Г.Н. Горшенкова, С.А. Денисова, Н.Д. 

Дурманова, А.И. Долговой, С.А. Елисеева, Г.А. Есакова, А.Э. Жалинского, 

Н.И. Загородникова, Б.В. Здравомыслова, А.И. Игнатова, С.В. Изосимова, И.И. 

Карпеца, В.Е. Квашиса, М.И. Ковалева, Н.И. Коржанского, А.Н. Красикова, 

М.А. Кириллова, И.Д. Козочкина, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. 

Кузнецовой, В.И. Курляндского, В.В. Лунеева, Н.В. Лясс, Ю.И. Ляпунова, 

А.М. Магомедова, М.Н. Марченко, А.В. Наумова, С.И. Никулина, А.С. 

Никифорова, Б.С. Никифорова, В.С. Овчинского, П.П. Осипова, В.И. Омигова, 

С.В. Познышева, К.П. Победоносцева, Т.В. Пинкевич, П.Н. Панченко, Л.М. 

Прозументова, Н.И. Пикурова, А.А. Пионтковского, А.И. Рарога, Ф.М. 

Решетникова, А.К. Романова, Е.А. Суханова, А.Н. Трайнина, Е.В. Чупровой, 

А.М. Яковлева и др. 

Базисом диссертационного исследования послужили касающиеся 

правовой оценки экономических преступлений, банкротства, корпоративных 

правонарушений труды американских и английских ученых, таких как Д. Би-

шоп, П. Босворт-Дэвис, Г. Блэк, Г. Блум, Е. Бэйли, У. Бернам, Дж. Гоберт, 

Р. Гамильтон, Г. Грувз, Р. Гуд, Н. Джаспен, Р. Джонстон, Дж. Израель, 

Р. Кей, М. Леви, Дж. Макферсон, Д. Ньютон, В. Оберт, М. Панч, Ф. Полард, 
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С. Подгор, П. Робинсон, Р. Романо, К. Смит, У. Томас, Ф. Толми, Д. Хайнц, 

К. Уоррен, Я. Флетчер, В. Финч и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

памятники русского права дореволюционного и советского периодов; 

действующее российское уголовное, административное, гражданское 

законодательства; законы и подзаконные акты, другие нормативные 

источники, регулирующие отношения в сфере несостоятельности 

(банкротства); постановления пленумов Высшего Арбитражного и 

Верховного судов РФ; законы и подзаконные акты Соединенных Штатов 

Америки, регулирующие отношения в сфере банкротства, потребительского 

кредитования, слияния и поглощения предприятий и организаций, 

обращения ценных бумаг, ответственность за нарушения законодательства о 

несостоятельности.  

Эмпирической основой исследования послужили данные 

статистической отчетности Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, Главного информационно-аналитического центра МВД России, 

Генеральной прокуратуры РФ, Института банкротства США с 1980 по 2006 

год, Службы внутренних доходов США, характеризующие динамику 

банкротств и структуру преступлений, совершаемых в сфере банкротства; 

судебно-следственная практика по делам о преступлениях, нарушающих 

законодательство о банкротстве (изучено 142 уголовных дела и отказных 

материала); судебная практика судов по банкротствам и Верховного суда 

США (51 судебный прецедент); отчетность Федеральной службы по 

финансовому оздоровлению РФ за период 1998–2001 годов; обзоры, справки, 

отражающие результаты работы органов внутренних дел по раскрытию 

экономических преступлений; личный опыт работы и отчеты арбитражных 

управляющих, представляемые в саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих; результаты интервьюирования сотрудников 

правоохранительных органов, судей, арбитражных управляющих, а также 

руководителей коммерческих организаций (всего опрошено 127 человек) в 

таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Пенза, Киров; материалы 

периодической печати и Интернета. 

Научная новизна диссертации. Работа представляет собой первое в 

современном уголовном праве России комплексное сравнительно-правовое 

исследование преступлений, связанных с банкротством в России и США, 

затрагивающее уголовно-правовые, криминологические, гражданско-
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правовые аспекты. На этой основе выявлены недостатки и пробелы 

действующего российского законодательства, выдвинуты и обоснованы 

предложения по его совершенствованию. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В сфере уголовной ответственности за преступления в области банк-

ротства основным источником правовых норм является федеральное 

законодательство США. Положения о регулировании иных видов 

юридической ответственности содержатся как в федеральном 

законодательстве, так и в законодательствах отдельных штатов.  

Судебные решения по делам о несостоятельности призваны толковать 

основные положения законов и формировать единый подход к применению 

норм об ответственности за нарушение законов о банкротстве в быстро 

меняющихся экономических условиях. В то же время судебная практика 

США, в отличие от английской, не подчиняется правилам доктрины 

«жесткого прецедента», поэтому отличительной ее чертой в данном случае 

является противоречивость. 

2. Автором предлагается определение преступлений, нарушающих 

законодательство о несостоятельности. Криминальные банкротства в 

американском праве – это запрещенные главой 9 титула 18 Свода законов 

США умышленные деяния, совершенные должником или иными лицами, 

имеющими отношение к процедуре банкротства, с намерением нарушить 

положения федерального законодательства о банкротстве либо 

соответствующих правовых актов штатов и (или) ввести в заблуждение 

кредитора либо доверительного управляющего. 

3. Преступления в сфере несостоятельности, предусмотренные главой 9 

титула 18 свода законов США, совершаются, в основном, путем сокрытия 

имущества или сведений о нем либо дачи ложных показаний о фактах, 

касающихся имущества и имущественных обязательств должника. 

В первом случае для привлечения лица к уголовной ответственности 

правоприменительные органы должны доказать вне всяких разумных 

сомнений, что лицо (1) заведомо или мошеннически (2) скрыло от лиц, 

связанных с осуществлением процедуры банкротства, или от кредиторов (3) 

в деле, имеющем отношение к банкротству, (4) собственность, относящуюся 

к активам должника. 

Для привлечения к уголовной ответственности за лжесвидетельство и дачу 

ложных показаний обвинение должно доказать вне всяких разумных сомнений, 
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что лицо (1) заведомо и мошеннически (2) делало ложные заявления или 

записи, (3) это имело существенное значение (4) в отношении дела, которое 

было начато в соответствии с положениями титула 11 Свода законов США. 

4. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 151–157 главы 9 

титула 18 Свода законов США, могут выступать, в отличие от российского 

права, все лица, задействованные или имеющие отношения к процедуре 

банкротства: должники (корпорации, руководители предприятий, частные 

лица), кредиторы, иные лица в связи с занимаемой должностью или 

профессией.  

Российским правом уголовная ответственность кредиторов не 

предусмотрена. Автор полагает целесообразным предусмотреть уголовную 

ответственность кредиторов за принятие долга, нарушающее установленную 

законом очередность удовлетворения имущественных требований, как это 

имело место до внесения изменений в ч. 2 ст. 195 УК РФ. 

5. Мошенничество в американском праве рассматривается как родовое 

понятие различных вариантов обмана, сопряженных с получением любой 

незаконной выгоды или причинением имущественного ущерба. При этом 

ущерб может выступать как в виде упущенной выгоды, так и в виде причинения 

реального ущерба. Единое понятие мошенничества в доктрине и 

законодательстве отсутствует, что создает серьезные затруднения при правовой 

оценке этих деяний. Ответственность за нарушения в сфере несостоятельности 

может также наступать по нормам, предусматривающим ответственность за 

различные виды мошенничества по федеральным законам и законодательству 

штатов. 

6. Ответственность за мошенничество, направленное на обман 

кредиторов, регулируется нормами как уголовного, так и гражданского 

права. Законодатель рассматривает такие деяния как обладающие высокой 

опасностью, и в тех случаях, когда правонарушения не являются 

преступными, к нарушителям применяются фактически конфискационные 

меры – штрафы, кратные причиненным лицом убыткам, аннулирование 

сделок, возмещение ущерба. Такой подход не только служит восстановлению 

права, но и предупреждает проявления нарушения этических норм ведения 

бизнеса, делая их экономически неэффективными. 

7. Правонарушения гражданско-правового характера, направленные на 

обман кредиторов, рассматриваются в американском праве как 

мошенничество без злого умысла. Однако его конструкция значительно 
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отличается от традиционных для российского права подходов. Для 

признания поведения лица мошенническим достаточно, чтобы им не 

выполнялись требования закона, касающиеся размера возмещения 

полученных им активов или имущественных прав. Субъективное отношение 

лица к содеянному, т. е. наличие намерения обмануть, в подобных случаях 

значения не имеет. 

8. В США основные принципы регулирования сферы несостоятельности 

нормами гражданского и уголовного права базируются на соблюдении паритета 

интересов государства, бизнеса и граждан. Для России выработка такого 

подхода к решению многих экономико-правовых и социальных проблем на 

этапе продолжения реформ является достаточно актуальной, в силу чего 

американский законотворческий опыт может быть использован законодателем 

в процессе совершенствования Уголовного кодекса и законов экономического 

блока: 

а) анализ отечественных источников, позволяет сделать вывод о 

необходимости внесения всех разрабатываемых и действующих положений, 

регулирующих процедуру несостоятельности, в Кодекс о банкротстве, что 

позволит упростить применение закона как лицам, задействованным в 

процедуре банкротства, так и правоохранителям; 

б) современное состояние в сфере потребительского кредитования во 

многом связано с отсутствием законодательства, определяющего правила 

предоставления кредитов физическим лицам, устанавливающего основные 

права и обязанности как кредитных организаций, так и заемщиков. 

Представляется в связи с этим, что назрела потребность в принятии 

специального закона – Кодекса потребительского кредитования, в котором 

регламентировалась бы деятельность банков и других кредитных 

организаций при работе с частными лицами, а также ответственность за 

нарушение положений законов как банков, так и физических лиц; 

в) Уголовный кодекс целесообразно дополнить специальной нормой 

(ст. 1951 УК РФ), предусматривающей ответственность за неправомерные 

действия физических лиц при наличии признаков банкротства следующего 

содержания: 

«Отчуждение, уничтожение или сокрытие имущества, имущественных 

прав или имущественных обязательств, либо сведений о них, а равно 

фальсификация документов, отражающих имущественное положение лица, 

если эти действия совершены при наличии признаков банкротства либо в 



 

 

13 

  

периоды возбуждения дела о банкротстве в суде или проведения процедуры 

банкротства и причинили крупный ущерб, – 

наказываются… (преступление небольшой тяжести)»; 

г) дополнить ст. 196 УК ч. 2 следующего содержания: 

«совершение лицом без уважительных причин действия (бездействия), 

заведомо влекущего неспособность удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб, – 

наказывается … (преступление средней тяжести)». 

Применительно к данной норме уважительными причинами следует 

считать ухудшение состояния здоровья самого лица или его близких, утрату 

заработка или жилья, ущерб, причиненный в результате аварии или 

преступных посягательств в отношении лица или его близких; 

д) американское законодательство относит преступление, 

предусмотренное ст. 152, к деяниям категории тяжких, легализация 

(отмывание) преступных доходов от которых уголовно наказуема и за которое 

допустимо применение конфискации имущества. Российское 

законодательство относит к тяжким преступлениям фиктивное и 

преднамеренное банкротства, последнее из которых весьма широко 

используется в целях криминального передела собственности. В то же время 

ни одно из указанных деяний не влечет конфискации имущества. В связи с 

этим представляется необходимым внести изменения в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК 

РФ, включив в перечень преступлений, в отношении которых применяется 

конфискация, деяние, предусмотренное ст. 196 УК РФ; 

е) в части 1 ст. 195 УК уголовная ответственность за неправомерные 

действия обусловлена наличием признаков банкротства. Однако в норме 

отсутствует требование об установлении таковых судом, хотя именно это 

обстоятельство позволяет признать должника банкротом и назвать его 

состояние банкротством. Поэтому представляется более правильным 

изменить название ст. 195 УК, изложив его следующим образом: 

«Неправомерные действия при наличии признаков банкротства». С позиции 

автора необходимо также дополнить ст. 195 УК положениями, 

указывающими на время совершения запрещенных законом действий: 

«периоды возбуждения дела о банкротстве в суде, а также проведения 

процедуры банкротства»; 

ж) в целях предупреждения вывода имущества из организаций с 

нестабильным финансовым состоянием внести в Федеральный закон «Об 



 

 

14 

  

акционерных обществах» запрет на участие своим имуществом в других 

юридических лицах организациям, являющимся фактически 

неплатежеспособными, а также становящимся неплатежеспособными в 

результате такого участия; 

з) в США банкротство организаций рассматривается как плата за 

оздоровление экономики, поэтому основной целью законодательства о 

банкротстве декларируется восстановление платежеспособности 

организации. Государство как кредитор не имеет приоритета перед 

остальными кредиторами. Деятельность уполномоченных органов РФ, 

представляющих интересы государства, нацелена на выполнение требований 

об уплате обязательных платежей, положение предприятия после введения 

процедуры банкротства остается за рамками сферы их деятельности. 

Представляется целесообразным создать в РФ независимый орган, функции 

которого были бы направлены на финансовое оздоровление несостоятельных 

должников путем анализа возможных негативных последствий признания 

лица банкротом.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные в ней предложения и выводы могут способствовать 

развитию и дополнению разделов уголовного и гражданского права, 

сравнительного правоведения, криминологии. Результаты исследования 

позволили определить отдельные недостатки ряда уголовно-правовых норм 

об ответственности за преступления в сфере банкротства, а подтвержденные 

научной аргументацией предложения по их устранению можно 

рассматривать в качестве теоретической основы дальнейшего 

совершенствования уголовного закона. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

теоретические положения, выводы и рекомендации, изложенные в 

диссертации, могут быть применены в практической деятельности 

сотрудников правоохранительных структур; в законотворческом процессе; в 

разработке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике 

по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, о хищениях, 

о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, о взяточничестве и злоупотреблении служебным положением; 

в разработке научно-практических рекомендаций по проблемам 

квалификации. 
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Материалы диссертации могут быть использованы также в учебном 

процессе при преподавании курса «Уголовное право (Особенная часть)», 

спецкурсов «Теоретические основы квалификации преступлений» и 

«Правонарушения в сфере несостоятельности (банкротства)» в юридических 

вузах и на юридических факультетах высших учебных заведений России, 

послужить теоретической основой для совершенствования процесса в 

системе повышения квалификации работников правоохранительных и 

налоговых органов, арбитражных управляющих. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации отражены в 7 научных публикациях (в том числе 

рекомендованных ВАК) и докладывались на научных и научно-практических 

конференциях и семинарах. Результаты проведенного исследования 

используются в учебном процессе Приволжского филиала Российской 

академии правосудия, Нижегородского филиала ГУ – ВШЭ при 

преподавании курсов «Уголовное право», «Криминология» для студентов 

всех форм обучения. Положения диссертационного исследования внедрены 

также в практическую деятельность некоммерческого партнерства 

«Приволжская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». 

Структура диссертации обусловлена целями, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, его 

научная новизна, указываются объект, предмет, цели и задачи, определяется 

степень научной разработанности проблемы, формулируются положения, 

выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая 

значимость работы, приводятся сведения об апробации результатов 

исследования. 

Первая глава «Законодательное регулирование и социально-экономи-

ческое содержание отношений в сфере несостоятельности (банкротства) в 

России и Соединенных Штатах Америки» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «История становления российского 

законодательства о несостоятельности (банкротстве)» отмечается, что 

правовая регламентация процедуры несостоятельности в современном 
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понимании этого процесса в России началась со времени принятия 

Банкротского устава 1740 года, впервые определившего общий порядок 

взыскания долгов с несостоятельных должников.  

В последующий период уставы по вопросам несостоятельности 

принимались едва ли не каждое пятилетие. Устав о банкротах 1800 года 

положил начало формированию российской нормативной базы, 

регулирующей процесс банкротства на протяжении ХIХ и начала ХХ века. 

При издании Свода законов 1832 года банкротский Устав 1800 года с 

отдельными изменениями был положен в основу Устава о торговой 

несостоятельности и законов о судопроизводстве гражданском. С 1832 года 

нормы о несостоятельности подвергались немногим изменениям. Кроме того, 

в некоторых частях империи действовали местные законы о 

несостоятельности: в Прибалтийских губерниях – Торговый кодекс 1807 

года, а в Великом княжестве Финляндском – Конкурсный устав 9 октября 

1868 года, регулирующие, в том числе, и отдельные вопросы уголовной 

ответственности за банкротство. Таким образом, к началу ХХ века в России 

единое законодательство, регламентирующее процедуру банкротства вне 

зависимости от правового статуса субъектов и от конкретных регионов, 

отсутствовало.  

Базируясь на основных принципах законодательства о 

несостоятельности, в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года были включены нормы об ответственности за банкротство как 

уголовно наказуемую несостоятельность. Российское право XIX века 

разделяло понятия банкротства и несостоятельности, однако первое 

предполагало второе, поэтому на признание лица банкротом оказывали 

огромное влияние гражданское законодательство о несостоятельности и 

судебная практика того времени. В конце 90-х годов XIX столетия, как и в 

начале века, несостоятельность подразделялась на (а) несчастную, (б) 

неосторожную, (в) подложную. К какому виду относится та или иная 

несостоятельность, окончательно решал суд. Уголовная ответственность за 

банкротство наступала при наличии вступившего в законную силу 

постановления коммерческого или гражданского суда, а в случае простого 

банкротства (неосторожная несостоятельность) наступали гражданско-

правовые и уголовно-правовые последствия. Нормы об ответственности за 

банкротство, по современной классификации, являлись бланкетными и 

отсылали правоприменителя к гражданскому законодательству.  
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В советский период право утратило дореволюционные традиции 

регулирования несостоятельности (банкротства), хотя в Гражданско-

процессуаль-ный кодекс были введены положения, касающиеся 

несостоятельности частных и юридических лиц. Ответственность за 

нарушения положений советского законодательства о банкротстве наступала 

по нормам уголовного закона, предусматривающим ответственность за 

имущественные и должностные преступления. 

Появление российского законодательства о банкротстве 1992 года не 

повлекло изменений в уголовном законодательстве. До вступления УК РФ 

1996 года в силу судебная практика не содержала примеров осуждения лиц, 

виновных в нарушении законодательства о банкротстве. Действовавшее в тот 

период уголовное законодательство не было ориентировано на пресечение и 

предупреждение преступлений в этой области, хотя уголовная 

ответственность за указанные нарушения могла применяться в контексте 

положений о халатности и злоупотребления служебным положением. 

Второй параграф «Российское законодательство о банкротстве в 

ХХI веке: современное состояние, социально-экономическое содержание и 

перспективы развития» посвящен анализу современного состояния 

законодательства, регулирующего процедуру банкротства, и практики его 

применения. При подготовке работы был проведен опрос 127 представителей 

бизнес-сообщества и арбитражных управляющих (46 человек), а также судей 

и представителей правоохранительных органов, касающийся проблем 

применения законодательства о несостоятельности, что позволило прийти к 

следующим выводам. В арбитражных судах количество дел о банкротстве 

постоянно растет. Причины этого заключаются не только в неграмотных 

действиях менеджмента предприятий, которые привели к его 

неплатежеспособности, но и в желании определенных структур использовать 

процедуру банкротства для перераспределения собственности. Утверждения 

отдельных руководителей регионов и федеральных структур о снижении 

количества фактов недружественных поглощений с использованием 

процедуры банкротства не всегда подтверждаются на практике. Основными 

объектами захватов в настоящее время стали муниципальные и 

государственные унитарные предприятия.  

Действующий закон не создает препятствий для реализации таких 

намерений по ряду причин: 
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1) Законодательство о несостоятельности не создает реальных условий 

для оздоровления организации и удовлетворения требований кредиторов. 

Особенно ярко это проявляется положениях о конкурсном производстве, 

основанных на принципах прощения долга, итогом которого является 

распродажа имущества должника. Объем удовлетворения требований 

кредиторов в течение процедуры банкротства не имеет значения, долги 

организации при ее завершении в любом случае погашаются. Практики 

отмечают, что процедуры финансового оздоровления, заключение мирового 

соглашения встречаются крайне редко (по мнению респондентов, не более 

чем в 3% дел). Также единичны случаи восстановления платежеспособности 

должников в результате проведения внешнего управления (специалисты по 

банкротству допускают возможность такого результата в 3-4% дел). 

2) В российском праве не содержится законоположений, 

предусматривающих создание специальной федеральной структуры, в 

функции которой входило бы осуществление контроля за процедурой 

банкротства, ее сроками и результатами, деятельностью арбитражных 

управляющих, сохранностью активов, определение необходимости в 

банкротстве организации и возможных последствий этого для организации и 

работников, установление и предупреждение злоупотреблений. 

3) Закон о банкротстве устанавливает основные критерии для подачи 

заявления о признании юридического лица банкротом. Для отдельных 

категорий должников установлены дополнительные условия, изменяющие 

признаки банкротства. Однако во всех случаях для возбуждения процедуры 

банкротства не принимается во внимание соотношение долга и размера 

активов. Указание на трехмесячный период неисполнения обязательств не 

изменяет ситуации. При наличии возбужденного исполнительного 

производства кредиторам не надо ждать его окончания. Частичное 

исполнение требований кредиторов не является основанием для отказа в 

принятии заявления о признании должника банкротом, если их размер 

превышает установленную законом сумму. 

4) При недружественных поглощениях набрать путем скупки у 

кредиторов установленную в законе сумму долгов не составляет труда. После 

подачи кредиторами заявления о банкротстве в суд у должника в силу 

положений ст. 42 Закона о несостоятельности (банкротстве) остается 

незначительный временной интервал для предотвращения введения 

процедуры банкротства. За установленный в законе срок не всегда можно 
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решить вопрос о погашении кредиторской задолженности, особенно в 

случаях, когда этому препятствует сам кредитор. 

5) Большинство российских предприятий и организаций 

недооцениваются. Это связано с тем, что до сих пор основной акцент при 

определении размера актива делается на имущество, в первую очередь 

недвижимое. Нематериальные активы, зачастую значительно превосходящие 

по своей стоимости устаревшие производственные фонды, здания, 

сооружения не всегда учитываются при определении стоимости организации, 

поскольку данное в законе определение имущества допускает такую 

возможность. 

6) В законе не определены требования морально-этического характера, 

которые в обязательном порядке должны предъявляться к арбитражным 

управляющим, как это делается в американском и английском праве. Для 

лиц, допустивших нарушения законодательства о несостоятельности, в том 

числе и такие как криминальные банкротства, не предусмотрены 

дисквалификация и иные ограничения на осуществление деятельности, 

связанной с проведением процедуры банкротства. Во многом это связано с 

установленным в законе статусом арбитражного управляющего как лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность.  

Диссертант отмечает, что в российском законодательстве о банкротстве 

не решен вопрос о несостоятельности частных лиц; анализирует 

опубликованные проекты законов; предлагает учесть в этом акте 

законотворческий опыт американских законодателей и объединить все 

имеющееся разрозненное законодательство в единый акт – Кодекс о 

банкротстве, установив в нем положения о процедуре несостоятельности 

физических и юридических лиц. 

В третьем параграфе «Эволюция правовой регламентации 

банкротства юридических лиц (компаний) в США» отмечается, что 

приоритет в области юридической регламентации отношений в области 

несостоятельности принадлежит цивилистике, в силу чего уголовное 

законодательство может быть правильно применено на основе анализа общих 

положений законодательства о банкротстве, как федерального, так и 

отдельных штатов.  

Первый Акт о банкротстве был принят в США в 1800 году. Современное 

законодательство о банкротстве является результатом реформы 1978 года, в 

результате которой введены в действие Кодекс о банкротстве (The 
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Bankruptcy Code) и Положения о создании отдельного суда по банкротству и 

его юрисдикции (The Bankruptcy Court and jurisdiction). В дополнение к 

Кодексу основные процедурные аспекты были изложены в Правилах о 

банкротстве (Rules and Forms of Practice and Procedure in Bankruptcy).  

Особенность американского права, регулирующего процедуру 

банкротства, состоит в ориентации на должника, что порождает желание 

избежать возврата долгов, которые вполне могли быть уплачены. Это 

существенно влияет на рост числа банкротств. Для борьбы с этим явлением 

был принят Акт о предотвращении злоупотреблений при банкротстве и 

защите прав потребителей (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer 

Protection Act of 2005г.), положения которого вошли в Кодекс о банкротстве, 

и ряд законов, регулирующих отношения в сфере кредитования. Хотя в 

новом законе делается упор на личную ответственность должников, 

государство не отказывается от помощи тем, кто нуждается в поддержке, 

предлагая такие варианты, как «новый старт» и защита от кредиторов. 

Следует отметить, что принятие закона дало очевидный эффект. В 2006 году, 

в сравнении с 2005 годом, общее число банкротств резко сократилось: их 

общее количество уменьшилось в 3,37 раза (с 2078,4 до 617,6 тысячи), 

бизнес-банкротств – почти в 2 раза (с 39,2 до 19,7 тысячи).  

Американскому праву чужды присущие российскому праву дискуссии 

по вопросам, связанным с определением содержания понятия банкротства. 

Законодательство о банкротстве указывает, что термины «банкротство» и 

«неплатежеспособность» являются синонимами. В то же время 

неплатежеспособность налицо, когда финансовое положение компании 

характеризуется отрицательным балансом, т. е. сумма долгов компании 

превышает стоимость всех ее активов (ст. 101(32) Bankruptcy Code). 

Законодательство США о банкротстве, в отличие от английского права, 

использует понятие «банкротство» применительно и к компаниям, и к 

частным лицам, однако термин «банкрот» практически не используется 

непосредственно в законе. При этом в понятие банкротства вкладывается в 

первую очередь гражданско-правовое содержание и лишь в определенных 

случаях – уголовно-правовое.  

Законодательство о несостоятельности компаний в США содержит 

указание на две основные процедуры банкротства: ликвидацию и 

реорганизацию должника, применяемые ко всем компаниям, за отдельными 

исключениями, установленными в законе, и к физическим лицам. При этом 
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компания сама выбирает юрисдикцию прохождения процедуры банкротства, 

исходя из положений федерального законодательства, законодательств 

штатов и собственной выгоды. Базовые процедуры взаимосвязаны и могут 

преобразовываться одна в другую на любой стадии производства. Однако во 

всех случаях обращение должника или кредиторов в суд связано с 

вынесением приказа о защите и мораторием на удовлетворение 

несостоятельным должником требований других лиц по вопросам его 

задолженности в суде. В процедуре банкротства участвуют суд, кредиторы, 

федеральный управляющий, поверенный, в случае применения положений 

главы 11 Кодекса о банкротстве – сама компания, которая остается 

владельцем и распорядителем своего имущества.  

Для реализации положений законодательства о банкротстве с целью 

уменьшения влияние судов по банкротству на управление процедурами банк-

ротства создан институт федеральных управляющих (государственных 

служащих, назначаемых министром юстиции) и частных управляющих 

(поверенных), которыми могут быть как физические лица, так и компании, 

отвечающие требованиям, установленным законом.  

Соблюдение законодательства обеспечивается специальным органом по 

делам о банкротстве – Исполнительным бюро федеральных управляющих 

США, которое входит в состав Министерства юстиции. Федеральные 

управляющие являются служащими федерального правительства и 

назначаются министром юстиции на пять лет; в их функции входит контроль 

за проведением процедуры банкротства, соблюдением сроков банкротства, 

сохранностью активов, установление фактов злоупотреблений участниками 

процедуры, обращение в правоохранительные органы. 

Законодательство о банкротстве устанавливает очередность возмещения 

долгов, которой обязаны придерживаться лица, осуществляющие ликвидацию 

предприятия или кризисное управление. Во всех случаях изначально 

удовлетворяются обеспеченные требования. Законодательство соблюдает 

паритет интересов государства и бизнеса. Требования государства 

рассматриваются в последнюю очередь. Причем первоначально 

удовлетворяются необеспеченные требования государственных органов, но 

лишь в той мере, в какой они относятся к налогам, а далее – необеспеченные 

требования, основанные на любых обязательствах должника перед 

федеральными агентствами. 
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Четвертый параграф «Законодательное регулирование банкротства 

(несостоятельности) физических лиц в США и его значение для 

экономики» посвящен анализу проблем законодательного регулирования 

банкротства (несостоятельности) частных лиц и значения этого института 

для экономики. Применение норм об ответственности частных лиц также 

требует обязательного уяснения положений гражданского законодательства 

относительно осуществления процедуры несостоятельности граждан. 

Банкротство физических лиц урегулировано самостоятельными нормами 

тех же законов, что и банкротство компаний. Решение установить 

федеральное регулирование данного вопроса было вызвано необходимостью 

единообразной регламентации этой проблемы на территории США: при 

коллизии норм федерального закона и закона какого-либо штата применяется 

положение федерального закона.  

В американском праве важную роль, особенно для физических лиц, 

играют процессуальные моменты: срок, случаи и порядок подачи заявления, 

сбор и подача необходимых документов и другое, поскольку 

законодательство предусматривает строгую ответственность за нарушение 

процессуальных сроков и порядка, установленных законом. 

Законодательство о банкротстве предусматривает различные виды 

процедур банкротства, зависящие от индивидуальной ситуации гражданина. 

Положения главы 7 предоставляют освобождение от большинства 

необеспеченных долгов и чаще применяются в отношении должников – 

физических лиц. Все должники, независимо от того, подали они заявления о 

банкротстве добровольно или это было сделано их кредиторами, имеют 

возможность воспользоваться преимуществом, которое предоставляется 

положениями главы 7, при условии, что ими полностью раскрыто состояние 

дел.  

Кодекс о банкротстве в главе 13 содержит механизм урегулирования 

долгов физических лиц, кроме фондовых брокеров и дилеров, обладающих 

стабильным годовым доходом. Заявление в суд о начале процедуры по 

урегулированию долгов подается самим должником, имеющим 

необеспеченные или обеспеченные долги на установленную в законе сумму. 

Однако в соответствии с Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection 

Act of 2005 (Act of 2005) заявление о банкротстве не может быть подано ранее, 

чем прошла полуторачасовая беседа должника с кредитным консультантом, 
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которая должна состояться в течение полугода, предшествующего подаче 

такого ходатайства.  

Закон раскрывает обязанности должника при подаче заявления о банк-

ротстве. Лицо должно сообщить в суд сведения о доходах за предыдущий 

налоговый год, ежемесячный средний доход, методику его подсчета, 

предоставляет документы, идентифицирующие личность должника 

(водительские права, паспорт), специальную документацию, в том числе и 

налоговую, для копирования и проверки служащими суда по банкротству или 

заинтересованными сторонами. Если должник представит доверительному 

управляющему информацию об уплаченных им налогах или налоговых 

льготах менее чем за семь дней до первой встречи с кредиторами, ему будет 

отказано в возможности подать в суд заявление о льготном банкротстве по 

главе 7 или главе 13.  

В отношении каждого, кто подал заявление добровольно, проводится 

квалификационный тест, который должен дать ответ на вопрос, сможет ли 

лицо, имеющее постоянный доход, отчислять 25% от его суммарного размера 

на оплату необеспеченных долгов. Если его годовой доход соответствует 

среднему по стране, презюмируется, что он обладает такой возможностью. 

Однако менее льготная процедура банкротства по главе 13 предлагается лицу 

и в случае, когда его суммарный доход меньше среднего. Такие выводы 

делаются из сопоставления суммы доходов и обоснованных расходов лица. 

Закон базируется на презумпции недобросовестности несостоятельных 

должников и включении ими в перечень необходимых расходов 

необязательных платежей. В связи с этим при определении того, какие 

расходы являются разумными и необходимыми для поддержания среднего по 

стране уровня жизни, предоставляются широкие права Службе внутренних 

доходов США (IRS). При этом все затраты, которые разрешено оплачивать из 

доходов несостоятельного должника, обязательно ежемесячно 

документируются. Процедура банкротства частного лица осуществляется 

доверительным управляющим. 

Изменения, внесенные в Кодекс о банкротстве в 2005 году вызвали 

целый ряд как положительных, так и отрицательных отзывов в доктрине. 

Сторонники закона отмечали, что перемены были жизненно необходимы, 

поскольку существовавшее до принятия поправок регулирование угрожало 

стабильности крупных финансовых институтов, а также нормальному 

функционированию банковской системы страны в целом. Противники 
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отмечали, что законодательство о банкротстве стало очевидно 

прокредиторским, а сам Акт 2005 года принес многомиллиардную прибыль 

кредитным организациям. 

Представляется, что позиция сторонников ужесточения 

законодательства о банкротстве физических лиц является более оправданной. 

Американские экономисты обращают внимание на негативную динамику 

такого показателя, как отношение числа банкротств к общей сумме 

просроченных кредитов, который с 1920-х и вплоть до 1985 года оставался 

стабильным независимо от состояния экономики страны, однако с конца 

1980-х демонстрирует очевидные тенденции к росту. Ежегодный прирост 

банкротств физических лиц за последние годы составлял около 30%. В то же 

время состояние и значение экономики США таково, что проблемы 

неплатежей американских граждан по кредитам ставят под угрозу не только 

кредитно-финансовую систему США, но и финансовые структуры других 

государств, что наглядно продемонстрировал кризис 2007 года. Следует 

отметить, что, усиливая требования к гражданам, государство одновременно 

очень жестко регулирует сферу потребительского кредитования, обязывая 

банки раскрывать все без исключения условия предоставления кредита, 

одновременно предоставляя потребителям право на отказ от кредита без 

штрафных санкций в установленный законом срок (от трех дней до трех лет) 

и защиту (вплоть до уголовно-правовой) от некорректных действий 

кредитных бюро. 

Во второй главе «Ответственность на нарушение законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) в России и США: проблемы правовой 

оценки, предупреждения и совершенствования законодательства» 

первый параграф «Криминальные банкротства в США: понятие, 

юридическая характеристика, вопросы правовой оценки» посвящен 

исследованию основных признаков, которыми характеризуются исследуемые 

деяния в законе, на практике и в теории.  

Уголовная ответственность за специальные преступления, связанные с 

процедурой банкротства в соответствии с титулом 11 (Кодекса о 

банкротстве), предусмотрена в главе 9 титула 18 Свода законов США, в 

которой содержится семь статей: 151–157.  

Анализ доктрины и судебной практики позволил автору сформулировать 

понятие преступных нарушений в сфере несостоятельности. Криминальные 

банкротства в американском праве представляют собой запрещенные главой 
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9 титула 18 Свода законов США умышленные деяния, совершенные 

должником или иными лицами, имеющими отношение к процедуре 

банкротства, с намерением нарушить положения федерального 

законодательства о банкротстве либо соответствующих правовых актов 

штатов и (или) ввести в заблуждение кредитора либо доверительного 

управляющего. 

Рассматриваемые нормы распространяются не только на корпорации, 

руководителей или служащих корпораций-должников, но и на частных лиц, 

находящихся в состоянии банкротства, а также любых лиц, имеющих 

отношение к процедуре банкротства в связи с занимаемой должностью или 

профессией. Содержание диспозиции ряда статей уголовного закона 

позволяют сделать вывод о том, что к ответственности за их совершение 

могут быть привлечены лишь лица, обладающие специальными признаками 

(аналогично российской уголовно-правовой доктрине о специальном 

субъекте преступления), в частности руководители и менеджмент компаний.  

Мошенничества при банкротстве относятся к «поведенческим» 

преступлениям. Для признания преступления оконченным в таких случаях не 

обязательно, чтобы кредиторам был причинен имущественный ущерб, 

вполне достаточно самого факта выполнения неправомерных действий, 

указанных в диспозиции нормы, которые создают угрозу правомерным 

интересам потерпевших. С позиции российского уголовного права, состав 

таких преступлений сконструирован как формальный.  

В исследуемых статьях американские законодатели и доктрина четко 

определяют временные рамки преступного поведения – это проведение 

процедуры банкротства, включая, в том числе, и время после подачи в суд 

заявления о банкротстве, и время до подачи заявления о банкротстве, 

отдельно установленное в Кодексе о банкротстве для каждого вида 

процедуры.  

Большинство преступлений главы 9 содержит указания на такие 

способы совершения преступления, как сокрытие имущества и активов 

должника, а также лжесвидетельство и ложные заявления. 

Привлечение виновного в криминальном сокрытии к уголовной 

ответственности требует от обвинения доказательства вне всяких разумных 

сомнений, что лицо (1) заведомо или мошеннически (2) скрыло от лиц, 

связанных с осуществлением процедуры банкротства, или от кредиторов (3) в 
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деле, имеющем отношение к банкротству, (4) собственность, относящуюся к 

активам должника. 

Для привлечения к уголовной ответственности за лжесвидетельство и 

дачу ложных заявлений обвинение должно установить, что лицо (1) заведомо 

и мошеннически (2) делало ложные заявления или записи, (3) это имело 

существенное значение (4) в отношении дела, которое было начато в 

соответствии с положениями титула 11 Свода законов США. 

В американской судебной практике такая оценочная категория, как 

«существенность» – конструктивный признак ложных заявлений, – 

понимается по-другому, нежели у российских правоприменителей, и 

затрагивает не только основные факты, являющиеся объектом запроса 

официального или доверительного управляющего, но также любые другие 

факты или обстоятельства, которые могут подтвердить или усилить 

доказательства, необходимые для установления основных фактов.  

Сокрытие имущества и ложные заявления обязательно должны иметь 

отношение к банкротству. В одном из базовых прецедентов суд разъяснил, 

что эта фраза в законе «по отношению к» толкуется в широком смысле и 

распространяется на утверждения, сделанные в делах о нарушении 

процедуры банкротства или в отношении процедуры, открытой по правилам 

титула 11 Свода законов США, т. е. Кодекса о банкротстве. Нарушение 

процедуры оценивается судом как правонарушение (чаще всего 

криминальное) и влечет серьезные последствия для виновного. С позиции 

судебной практики, если было возбуждено дело о банкротстве, оно должно 

быть разрешено в точном соответствии с законом, вне зависимости от того, 

правомерным ли является само его возбуждение. 

Законодатель подчеркивает предумышленный характер поведения 

субъекта преступлений, предусмотренных нормами главы 9 титула 18 Свода 

законов США. Под этим в теории и практике понимается, что, совершая 

сокрытие имущества или информации о нем, а также делая ложные заявления 

или утверждения, лицо действовало с намерением нарушить положения 

законодательства о банкротстве и обмануть суд или доверительного 

управляющего. 

Намерения виновного ввести в заблуждение суд и кредиторов 

опровергают тот факт, что лицо могло действовать ошибочно или с 

извинительной неосторожностью. Обвиняемый, действующий с «намеренной 

слепотой», также признается лицом, действующим мошеннически и заведомо. 
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Наиболее часто этот элемент доказывается с помощью обстоятельств дела, 

относящихся к самому субъекту, чьи специальные признаки, 

характеризующие род его занятий, позволяют сделать вывод о том, что лицо 

понимало характер происходящего и действовало умышленно, а не с 

извинительной неосторожностью или небрежнoстью. В тех случаях, когда 

обвиняемый в деле о мошенничестве при банкротстве не обладал знаниями о 

порядке процедуры банкротства, назначении или компетенции доверительного 

управляющего, суды оценивают поведение лица как извинительное и не 

содержащее признаков преступления. 

За исключением специальных норм в судебно-следственной практике 

при расследовании и рассмотрении дел о банкротских преступлениях, приме-

няются также общие нормы, находящиеся в иных разделах титула 18. В этом 

случае содеянное квалифицируется по совокупности преступлений.  

Во втором параграфе «Мошеннические действия при банкротстве в 

американском праве: законодательство и правоприменительная 

практика» автором на основе анализа законодательства, судебной практики 

и положений доктрины исследуются различные виды мошенничества при 

банкротстве, субъектом которых может быть как поверенный, так и должник 

или иное лицо, получившее имущество несостоятельной компании, их виды 

и признаки. Отмечается, что в странах общего права мошенничество и 

обманы рассматриваются как гражданско-правовые деликты, как 

административные правонарушения и как преступления.  

Aнализ отдельных норм закона позволяет сделать вывод, что 

мошеннические действия, о которых ведется речь непосредственно в Кодексе о 

банкротстве, связаны с неточностями в заявлении о банкротстве и выводом в 

любой форме активов должника. В функции поверенного входит обязанность 

увеличения активов компании путем предупреждения отчуждения имущества 

должника либо увеличения и восстановления его активов. Любой вывод 

имущества из имущественной массы должника поверенному запрещен, если 

отсутствует предписание суда или если такой перевод не является 

законодательным исключением. 

Перевод (передача) трактуется весьма широко и охватывает любой 

способ (прямой или косвенный, абсолютный или условный, добровольный 

или принудительный) распоряжения всем или частью имущества, включая 

удержание права или права обеспечения. До тех пор, пока лицо не сможет 

доказать, что перевод имущества в чужое владение не ставит цели сокрыть 
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его, обмануть кредиторов или отложить выплаты долгов, поверенный обязан 

относить такую передачу, получившую название «передача под вопросом», к 

мошенничеству вне зависимости от умысла лица.  

Ситуация, в которой недобросовестность лица презюмируется без каких-

либо объективных оснований, называется конструктивным мошенничеством. 

При этом сам факт состояния банкротства доказывать не обязательно. 

Финансовое состояние компании и адекватность оплаты активов компании 

имеют значение постольку, поскольку они могут пролить свет на намерения 

компании. Если же имеются признаки, наличие которых дает основания 

утверждать, что поведение лица сопряжено с обманом, мошенничество 

рассматривается как реальное. 

Положения о мошенничестве в законодательстве о банкротстве 

направлены на предупреждение приобретения нестабильных компаний за 

неадекватную (меньше реальной) стоимость, не позволяющую удовлетворить 

требования непривилегированных кредиторов. В соответствии с Кодексом о 

банкротстве перевод имущества или выдача векселя, обеспеченного правом 

удержания активов, сделанные в течение одного года до начала возбуждения 

процедуры банкротства рассматриваются как мошеннические, если компания 

получает в обмен на передачу или обязательство меньше «обоснованной 

эквивалентной стоимости» и была неплатежеспособной в день передачи или 

стала таковой в результате этой передачи; была вовлечена в сделку или 

бизнес, или была близка к этому, в результате чего оставшееся у компании 

имущество «неразумно уменьшилось»; компания приняла на себя или 

намеревалась принять долги, либо была уверена, что на нее будут возложены 

долги, которые компания не в состоянии будет выплатить при наступлении 

срока платежа. 

Аналогичные нормы, которые позволяют признать перевод активовов 

или права на удержание обязательства мошенничеством «без злого умысла», 

содержатся и в законодательствах штатов. Нормы о мошенничестве на 

практике применяются и к передаче имущества, которая фактически не 

является мошеннической, относя к ней сделки, заключенные без честного 

взаимного удовлетворения. В то же время право штатов, в отличие от 

федерального закона, включает защиту, которая основана на 

добросовестности. Это означает, что право штатов исключает оценку 

действий лица как мошеннические, если лицо докажет, что не имело 

намерения обмануть кредиторов.  
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Преимущества использования законодательства штатов, чем пользуются 

поверенные, заключается в том, что в соответствии с федеральным 

законодательством спорная сделка должна иметь место в течение года до 

подачи заявления о банкротстве, в то время как в законах штатов 

охранительный период значительно дольше и в ряде актов штатов 

предусмотрено четырехлетнее ограничение. 

Судебная практика по проблеме квалификации мошенничества при банк-

ротстве нестабильна и дала по поводу перевода имущества с намерением 

обмануть кредиторов ряд противоречивых решений. 

Положения о конструктивном или реальном мошенничестве 

применяются и в тех случаях, когда поведение лица составляет 

«недобросовестную коммерческую практику». Лицо, обогатившееся 

посредством мошенничества, должно нести «карательные» убытки и 

судебные издержки (оплата юридических услуг и т. д.), а также убытки, 

непосредственно связанные с мошенничеством.  

В третьем параграфе «Современное состояние преступности в 

сфере несостоятельности и проблемы квалификации криминальных 

банкротств в российском праве» рассмотрены проблемы квалификации 

преступлений в сфере несостоятельности, уделяется внимание вопросам 

разграничения криминальных банкротств со сходными деяниями и 

совокупности рассматриваемых посягательств с иными деяниями. Автор 

приходит к выводу, что приоритет в области юридической регламентации 

отношений в сфере несостоятельности принадлежит цивилистике. 

Преступления, посягающие на эти отношения, являются одновременно и 

гражданско-правовым деликтом. Уголовно-правовая юрисдикция таких 

нарушений является вторичной в плане зависимости уголовно-правовых 

запретов от содержания институтов, разрабатываемых в гражданском праве. 

Однако законодатель не всегда это учитывает, создавая тем самым 

сложности для правоприменения и реализации охранительных функций 

уголовного закона.  

В частности, предмет криминальных банкротств, определенный в 

рассматриваемых нормах, не соответствует положениям ни гражданского 

права, ни законодательства о несостоятельности. Анализ судебно-

следственной практики показал, что предложенный в диспозиции ст. 195 УК 

РФ перечень предметов затрудняет правовую оценку деяния. В качестве 

предмета криминальных банкротств практиками рассматривается в первую 
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очередь имущество, движимое и недвижимое, имущественные же права и 

обязанности чаще всего при правовой оценке во внимание не берутся. 

Учитывая эти обстоятельства, возникает необходимость в устранении 

противоречий между специальным законом, регулирующим отношения в 

сфере банкротства, и уголовным законом, что может быть достигнуто 

указанием в норме (ст. 195 УК) на активы, в смысле законодательства о 

банкротстве, как на предмет рассматриваемых деяний.  

За период действия уголовного закона отмечается очевидная тенденция 

роста числа нарушений законодательства о банкротстве, в то же время в 

некоторых случаях такие действия квалифицируются, по ст. 159, 160, 201 и 

204 УК, в частности, когда нарушителями являются арбитражные 

управляющие или кредиторы. В связи с этим назрела потребность в 

расширении круга субъектов криминальных банкротств за счет включения в 

него арбитражных управляющих и возвращения кредиторов. Тем более что 

при всех противоречиях в подходе к решению этого вопроса в доктрине 

признают, что арбитражные управляющие выступают в роли кризисных 

менеджеров по поставленной перед ними цели и объему правомочий, а 

судебная практика неоднократно признавала их лицами, выполняющими 

управленческие функции. Отказ в этих случаях признать таких лиц не только 

фактически, но и формально руководителями организации представляется 

недостаточно обоснованным.  

Автор отмечает, что первоначальная редакция ст. 195 УК практически 

тождественна ст. 152 главы 9 титула 18 Свода законов США. Однако и в 

остальных нормах, с позиции американского законодателя, кредиторы 

выступают в качестве субъектов криминальных банкротств в первую очередь 

за нарушение порядка очередности. В России крупные кредиторы нередко 

принимают возмещение долга вне очереди, но такое поведение 

декриминализировано, в то время как ответственность руководителей 

организаций за такие же деяния остается весьма строгой. Данная схема 

применяется в случае необходимости вывести активы должника в пользу 

одного из кредиторов в ущерб иным. В данном случае с позиции автора 

имеет место необходимое соучастие (положения закона возможно нарушить 

лишь при договоренности обоих участников процесса банкротства; вред 

остальным кредиторам причиняется их совместными усилиями, 

имущественные выгоды получает в первую очередь кредитор-нарушитель), 
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ответственность за которое должна быть обоюдной, как кредиторов, так и 

руководителей должника. 

В законе дается указание на обстановку совершения преступления: «при 

наличии признаков банкротства». По мнению автора, признаки банкротства, 

установленные законодательством о несостоятельности, необходимы для 

принятия заявления судом и для вынесения решения о признании должника 

банкротом. При наступлении указанных обстоятельств обстановка совершения 

нарушения изменится, действия лица будут осуществляться уже в более 

поздние периоды – возбуждения дела о банкротстве в суде, а также проведения 

процедуры банкротства, и этот факт необходимо отразить в диспозиции нормы 

с целью упрощения применения положений о криминальных банкротствах. 

При подготовке работы был проведен социологический опрос 127 

представителей правоприменительных органов (81 респондент) и бизнес-сооб-

щества (46 человек), сделан контент-анализ, что позволило сформулировать 

следующие выводы: цифры официальной статистики не отражают реальной 

картины криминогенности сферы банкротства, преступления характеризуются 

высокой степенью латентности. Как отмечают работники правоохранительных 

органов, более 60% возбужденных по факту нарушения закона о 

несостоятельности уголовных дел прекращается на стадии досудебного 

разбирательства, 84% правоприменителей столкнулись с трудностями в 

формировании доказательственной базы, указав на неполноту представляемой 

информации, подделку или утрату документов, иные признаки 

фальсификации, что создает препятствия для привлечения к ответственности 

правонарушителей. Цифры статистики подтверждают такое положение дел. За 

2001–2006 годы было выявлено 2249 преступлений, предусмотренных ст. 195 

УК, привлечены к ответственности 1219 человек, осуждены – 122. Таким 

образом, за неправомерные действия при банкротстве ответственности не 

подлежат почти 90% привлеченных лиц, а осуждаются лишь виновные в 5% 

указанных деяний. За этот же период выявлено 1780 криминальных 

преднамеренных банкротств, привлечен к ответственности 351 человек, 

осужден – 91. В случае преднамеренного банкротства также осуждаются 

виновные в 5% преступлений, однако число осужденных составляет 25% 

привлеченных к ответственности. За шесть лет осуждены за фиктивное 

банкротство 4 человека, хотя к ответственности привлекалось 13. Выявлено 47 

деяний, предусмотренных ст. 197 УК.  
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В четвертом параграфе «Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений, связанных с несостоятельностью» 

содержатся конкретные предложения по совершенствованию 

законодательства, рассматриваемые диссертантом в качестве основного 

направления предупреждения преступности в сфере несостоятельности.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

несостоятельности, нельзя рассматривать как взаимосвязанную правовую базу, 

регулирующую сложные отношения в сфере несостоятельности, в силу ее 

пробельности и в ряде случаев – противоречивости. В силу этого 

представляется целесообразным объединить разрозненные и 

взаимоисключающие законоположения и нормативные документы в единый 

Кодекс о банкротстве, регулирующий процедуру несостоятельности частных 

лиц и компаний вне зависимости от сферы экономики, в какой осуществляется 

их деятельность, что позволит устранить пробелы в законодательстве о 

банкротстве и существенно упростить практику его применения. Актуальный 

для России закон о несостоятельности физических лиц, разработка которого 

ведется теоретиками и представителями банковских кругов, следует включить в 

единый Кодекс о банкротстве.  

С позиции автора, назрела необходимость внести в уголовное 

законодательство ряд дополнений, направленных: а) на криминализацию 

незаконных действий частных лиц при наличии признаков банкротства и 

преднамеренного банкротства; б) на использование экономических методов 

воздействия на виновных в криминальных банкротствах в виде конфискации 

имущества, увеличения размера штрафов; в) на изменение редакции ст. 195, 

196 УК.  

Проблемы с нарушениями законодательства о банкротстве во многом 

связаны с неурегулированностью условий предоставления кредитов. В 

последнее время рост невозврата потребительских кредитов и проблемы, 

возникшие у ряда крупных банков, продемонстрировали насущную 

потребность в принятии специального закона – Кодекса потребительского 

кредитования, в котором регламентировалась бы деятельность банков и 

других кредитных организаций при работе с частными лицами, а также 

ответственность за нарушение положений закона как банков, так и 

физических лиц. Особого внимания требует систематизация правовой основы 

кредитования юридических лиц, отсутствие которой препятствует созданию 

единых правил взаимоотношений с заемщиками для банков (что имеет место 
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и в США в виде закона, и в Англии в виде Кодекса банковской практики, 

выработанного банками) и ведет к ухудшению финансового состояния 

предприятий.  

Диссертант обосновывает актуальность внесения в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» запрета на участие своим имуществом в 

других юридических лицах организаций, являющихся фактически, а также 

становящимися неплатежеспособными в результате такого участия, в целях 

предупреждения вывода имущества из организаций с нестабильным 

финансовым состоянием.  

Деятельность уполномоченных органов РФ, представляющих интересы 

государства, нацелена на выполнение требований об уплате обязательных 

платежей, положение предприятия после введения процедуры банкротства 

остается за рамками сферы их деятельности. Представляется целесообразным 

создать в РФ независимый орган, функции которого были бы направлены на 

финансовое оздоровление несостоятельных должников путем анализа 

возможных негативных последствий признания лица банкротом.  

Причины исследуемого вида преступлений, по мнению автора, имеют 

определенную специфику. В первую очередь это субъективные причины, 

вызванные особенностями морально-этических представлений российского 

менеджмента, желанием наживы, низким уровнем корпоративного 

управления, беспорядочностью ведения бухгалтерской отчетности и другими 

факторами. Не последнюю роль играют условия получения кредита как 

гражданами, так и компаниями, провоцирующие их банкротства (отдельные 

банки предоставляют кредиты 300–2000% годовых); отсутствие должного 

контроля со стороны государственных структур, а также законодательства, 

защищающего интересы должников и препятствующего использованию 

процедур несостоятельности для передела собственности.  

Определенное внимание уделяется криминологической характеристике 

самих преступных деяний и лиц, их совершивших. 

В заключении содержатся выводы и предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 
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