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В статье рассмотрены актуальные вопросы неправомерного банкротства хозяйствующего субъекта
и методы расследования данного преступного посягательства. Автором особое внимание уделено
особенностям расследования банкротства, проблемам, возникающим при привлечении к ответ-
ственности виновных лиц. В исследовании применены аналитический, сравнительный и системный
методы. К криминальным банкротствам автором отнесены преднамеренное, фиктивное и реаль-
ное банкротства в рамках которых совершены противоправные деяния. Особое внимание наряду
с методами расследования уделено недостаткам правового регулирования.
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Введение

В современном мире развивающихся техноло-
гий одной из постоянно нарастающих проблем
является обширное распространение криминаль-
ных банкротств. Данная проблема заключается
в том, что компании преднамеренно совершают
действия, которые направлены на то, чтобы кре-
дитор обрёл положение несостоятельности, путем
нарушения действующего законодательства.

Актуальность данной темы обусловлена тем,
что в основе совершения данных противоправных
действий лежит, с одной стороны попытка сокры-
тия более тяжкого преступления, с другой высокая
степень социальной опасности, что в совокуп-
ности есть угроза экономической безопасности
государства, путем нанесения ущерба экономи-
ческой составляющей. В связи с тем, что одной
из приоритетных задач в сфере экономической
безопасности является противодействие крими-
нальному банкротству, необходимо выявить пра-
вовую составляющую. Но на этом этапе зарож-
дается следующая проблема — законодательство
в сфере гражданско-правового банкротства ме-
няется, в связи с чем появляется потребность
в осмыслении направлений для противодействия
намеренному противоправному банкротству.В со-
временной научной и специальной литературе
вопросам банкротства уделяется достаточно боль-
шое внимание.В западной научной мыслитакими
учеными как Х. Одж и С. Де Прайкер [13], Р. Чаран
и Дж. Усим [11], Дж. Эверетт и Дж. Уотсон [12],
П. Помпеи, Дж. Билдербик [14] в своих работах

данные авторы особое внимание отнесли эконо-
мическим аспектам банкротства хозяйствующих
субъектов. Главное упущение, приводящее к банк-
ротству по мнению данных авторов, являются
провалы как на стадии стартапа,так и в процессах
оценки роста или отсутствия такового. Сделанные
авторами выводы имеют важное практическое
значение и позволяют скорректировать стратегии
компаний и предупредить банкротство.

В числе отечественных ученых, уделяющих
значительное внимание проблемам банкротства
юридических лиц, можно выделить Д. С. Токарева,
Е. В. Кравчука, М. М. Азизова, Д. Н. Лозовского
и С. В. Фидельского, Д. Е. Лепихина, и других.
Однако, на наш взгляд, во всех изученных нами
трудах не уделено внимание подготовке специ-
алистов по выявлению и расследованию крими-
нальных банкротств.

Основная часть

В правовом законодательстве, а именно в Уго-
ловном Кодексе Российской Федерации введена
статья 195, которая включает в себя информацию
о неправомерных действиях при банкротстве.Так-
же нельзя не сказать про статью 196 УК РФ «Пред-
намеренное банкротство» и статью 197 УК РФ
«Фиктивное банкротство». Несмотря на то, что
данные статьи были введены с целью улучшения
ситуации, а также в каком-то смысле для борьбы
с намеренным банкротством, после их введения
в 1996 году, образовалось много проблем в право-
применительной практике, которые в свою оче-
редь требовали незамедлительного решения. Так
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как это, в целом, очень распространенная про-
блема, выделим следующие причины совершения
криминальных банкротств.

– уход государства от контролирования процесса
банкротства;

– нет достоверной информации прав граждан,
затрагивающих выплат заработанной платы
при наступлении процесса банкротства;

– нет должного контроля соблюдения стандартов
банкротства на международном уровне;

– не назначение лиц на должности, которые фи-
гурировали в делах криминального характера.

Говоря о способах преднамеренного банкрот-
ства, выделяются следующие:

– получение кредитов под очень высокий про-
цент, то есть намеренное получение невыгод-
ных кредитов для осознанного ухудшения сво-
его финансового состояния;

– также есть обратная сторона вышеописанной
ситуации, когда кредит выдаётся, без какой-
либо экономической выгоды, то есть без про-
центов;

– превышение доходов над расходами;
– для скрытия истинных операций специально

создаются фиктивные и мнимые сделки, веду-
щие к намеренному банкротству организации;

Точки сбора, скопления и осуществления кри-
минальных банкротств позволяющие идентифи-
цировать по адресу как фактическому так и юри-
дическому, а также по месту нахождения струк-
турных подразделений хозяйствующего субъекта.

Затрагивая временные факторы, которые пря-
мо или косвенно относятся к характеристикам
преступлений, связанных с криминальным банк-
ротством, хотелось бы выделить следующие:

1. осуществление платежей по обязательствам не
в установленный срок;

2. промежуток времени осуществления деятель-
ности предпринимателя с момента гос. реги-
страции перед началом осуществления банк-
ротства.

Рассматривая обстоятельства совершения кри-
минального банкротства необходимо выявить ха-
рактеризующие признаки субъекта экономиче-
ских отношений, к которым относятся:

– основной вид деятельности организации;
– правовая форма компании;
– структура компании;
– вид системы налогообложения компании;
– наличие льгот;
– структура и состав персонала;
– имущественный комплекс (основные средства

производства).

В процессе расследования важно уделять внима-
ние раскрытию схемы и структуры группы, совер-
шающей криминальное банкротство, распределе-

нию ролевых функций и выявлению реального
бенефициара.

Как было указано ранее, к основным видам
намеренных банкротств относятся:

1. «Неправомерные действия при банкротстве»;
2. «преднамеренное банкротство»;
3. «фиктивное банкротство».

Очень часто на практике при раскрытии пре-
ступлений, приходится сталкиваться с пробле-
мой неподготовленности и незнания специфик
осуществления процесса расследования в кон-
кретной области. И для того, чтобы разобраться,
специалисты должны обладать специальными
знаниями. Например, для того, чтобы увидеть
искажения в бухгалтерском балансе, специалист,
работающий над данным запросом,должен иметь
образование в данной сфере или, как минимум,
сертификат о прохождении курсов по бухгалтер-
скому учету.

Использование специальных знаний можно
использовать в двух формах:

– процессуальной;
– непроцессуальной.

К непроцессуальной форме относятся:

– донесение информации в форме консультаций
лицам, имеющим большое количество сведе-
ний;

– проведение проверок третьими лицами (аудит)
– участие лиц, обладающих большим количе-

ством информации в выявлении, раскрытии
и пресечении преступлений. К данному пункту
можно также отнести:

– осуществление на основе специальных знаний
непроцессуального исследования материаль-
ных следов на месте преступления, путем их об-
наружения при осмотре места, где произошло
происшествие, а также оказание технической
помощи оперативному работнику и т. п.;

Донесение информации, путем консультации ли-
ца, обладающего большим массивом информа-
ции, заключается в том, что это позволяет сле-
дователю выстроить последовательность произо-
шедших действий, путем сбора предварительной
информации. Все данные для получения предва-
рительной информации могут доноситься в лю-
бой форме (устной или письменной). В раскры-
тии криминальных банкротств важное значение
имеет документооборот компании, вся совокуп-
ность информационных источников должна ис-
следоваться в рамках уголовного дела. Также сле-
дователю могут помочь сотрудники экспертных
подразделений, так как они, во-первых, могут
обладать специальными знаниями, а во-вторых,
иметь специализированные доступы, к закрытым
данным.
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Целью проведения проверки третьими лица-
ми, практически идентичная цели донесения ин-
формации, путем консультации лиц, обладающих
большим массивом информации.

Также на практике следователь может приме-
нить знания, которыми он обладает сам, для того
чтобы:
– собрать данные для предварительного этапа

проведения расследования, путем анализа об-
наруженных материальных доказательств, пу-
тем их дальнейшей фиксации, отправления их
на дальнейшую экспертизу и получения экс-
пертного заключения;

– сделать вывод, в котором указать, относятся
ли найденные доказательства к делу и как они
в целом могут помочь в дальнейшем для про-
ведения расследования;

– определить предмет доказывания, а также гра-
ницы,в рамках которых данный предмет может
помочь провести это расследование;

– организовать взаимную коммуникацию между
специалистами для дальнейшего успешного
развития расследования.

Но если следователь обладает специальными зна-
ниями,то он может сделать все намного быстрее,а
также он сможет намного качественнее провести
расследование. Также помимо вышесказанного,
следователю будет легче воспринимать инфор-
мацию и планировать дальнейшие действия. Он
сразу сможет делать вывод и понять, каких де-
талей или частей информации ему не хватает
и будет нацелен найти ответы в тех областях. Если
обратиться к тому же бухгалтерскому учету, то его
знание помогло бы следователю не просто сделать
вывод, что компания намеренно тратит денежные
средства, покупая за дорого оборудование, или
проследить по выписке, что компания не имеет
никакой финансово-хозяйственной деятельности,
но и позволило бы сделать вывод о том, какие до-
кументы могут быть подвергнуты выемке и в це-
лом анализу, чтобы при дальнейших действиях
принять правильное решение о возбуждении уго-
ловного дела.

Но тяжело овладевать всем спектром специ-
альных знаний, поэтому если общие професси-
ональные знания следователь может получить,
обучаясь в Высшем учебном заведении, то спе-
циальные знания он может получать в процессе
своей деятельности. То есть, чем больше дел будет
у следователя, тем больше он будет овладевать
спецификой и методологией дальнейшего рас-
следования. Это напрямую будет зависеть от его
опыта. Но, благодаря развитию технологий в мире

и созданию различных сложных мошеннических
схем, следователь может сталкиваться с большим
количеством ситуации, специальных знаний в ко-
тором ему будет не хватать, а обучаться, прохо-
дить курсы для понимания специфики каждой
области, будет нецелесообразно, как с экономиче-
ской стороны, так и со стороны затраченного вре-
мени на это. Поэтому, для повышения временной
эффективности расследования, а также качества
принятого решения в дальнейшем, следователь
может обратиться к эксперту, который, изучив
нужные ему документы, даст экспертное заклю-
чение. Тем самым, следователь частично снимает
с себя ответственность и придаёт больше силы
тем бумагам, которые будут написаны экспертом
и в дальнейшем переданы судье.

Таким образом, для выявления преднамерен-
ного банкротства необходимо изучить его призна-
ки,уметь проводить анализ компании,втом числе
проверять ее на соответствие законодательству,
а также понять предпринимает ли руководство
компании какие-нибудь действия для избегания
преднамеренного банкротства. Также следовате-
лю необходимо видеть разницу какое банкрот-
ство предстоит — фиктивное или намеренное.
Несмотря на то, что они оба являются противо-
правными, необходимо все же различать их, так
как они относятся к разным статьям Уголовного
Кодекса РФ, а, следовательно, могут нести разную
ответственность за их нарушение. Если компания
хочет осуществить преднамеренное банкротство,
то руководство компании осуществляет такие
действия, при которых деятельность организации
становится убыточной. Все финансовые обяза-
тельства при этом перестают выполняться.

Выводы

При фиктивном банкротстве цель состоит
в том, чтобы создать иллюзию перед своими
кредиторами для того, чтобы они списали долги.
То есть для них и для государственных органов по-
ступает информация заранее о финансовой несо-
стоятельности организации. При осуществлении
намеренного или фиктивного банкротства, рано
или поздно все выяснится и обязательно наступит
ответственность, то есть риски, к которым дан-
ные деяния могут привести несопоставимы с той
выгодой, которую могут получить преступники.
Именно поэтому необходимо все делать, придер-
живаясь законной процедуре банкротства. Сейчас
много квалифицированных юристов и экспертов,
которые могут помочь с процедурой намеренного
законного банкротства.
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