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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, КАК ЭЛЕМЕНТ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается такой элемент 

криминалистической преступления, как личность преступника. 

Анализируется наиболее типичные черты присущие преступникам, 

совершающим криминальные банкротства, а именно: пол, возраст, 

положение в служебной иерархии, социальный статус, образовательный 

уровень. 
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Abstract: The article considers such element of criminalistic crime as the 

personality of the offender. The article analyzes the most typical features inherent 

in criminals who commit criminal bankruptcy, namely: gender, age, position in the 

hierarchy, social status, educational level. 
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Расследование преступлений в сфере банкротства имеет определенную 

специфику, которая определяется, прежде всего, особенностями лиц, их 

совершающих. Глубокое и всестороннее исследование личности преступника 

и обладание знаниями о чертах его характера имеет важное значение для 

успешного решения всего комплекса разнообразных вопросов и задач, 

стоящих перед следователем, а также помогает достичь положительных 

результатов в расследовании преступления. Учитывая, что именно личность 

преступника является первопричиной совершения преступления, носителем 

установки, ее роль в механизме совершения преступления является главной.  

При совершении преступления личность преступника непосредственно 

связана со способом совершения противозаконного деяния и является 

неотъемлемым элементом криминалистической характеристики преступного 

деяния. Она реализует действия по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления, выступает в качестве следообразующего объекта, оставляет 

специфические следы, которые при тщательном изучении помогают 

следователю установить поисковые характеристики лица. Преступник 

применяет тот способ, который вытекает из возможностей личности, 

профессиональных навыков, в связи с чем индивидуальные черты его 

личности проявляются в результатах деятельности1.  

Фактически психологические свойства обвиняемого устанавливаются в 

небольшом числе случаев2. В целом же криминалистический аспект изучения 

проблемы личности лиц, совершивших криминальные банкротства, имеет 

важное значение для анализа причин и условий, способствующих 

совершению этого вида экономических преступлений, для исследования 

                                                 
1 Торопова Н. В. Психолого-криминалистический подход к изучению преступного поведения и личности 

преступника//Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. С. 141. 
2 Гавриленко А.А. Психологическая и криминалистическая составляющая понятия личности 

обвиняемого//Сибирский юридический вестник. 2017. С.79. 
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роли личностных свойств и особенностей ситуации в механизме 

преступления, для разработки на этой основе методик по расследованию 

данных преступлений, а также мер борьбы с криминальными банкротствами. 

При этом следует исходить из того, что преступность в целом 

характеризуется специфической совокупностью определенных действий, 

направленных на нарушение уголовного законодательства, а также лицами, 

совершающими эти деяния. Поэтому характеристика преступности 

определяется не только видами, механизмом, способами, социальными 

последствиями преступных посягательств, но и личностными 

характеристиками субъектов преступлений. 

Несмотря на значительное внимание, которое уделяется проблеме 

личности преступника, личность отдельных их категорий изучена еще 

недостаточно. К числу таковых, как будет показано далее, относятся и 

преступники, совершающие криминальные банкротства. На практике это 

приводит к определенным трудностям в оценке общественной опасности 

указанных деяний и лиц, их совершающих, осложняет использование 

накопленного в ходе расследования материала в правоприменительной 

деятельности и, особенно, в разработке и реализации предупредительных 

мер. 

Являясь структурным элементом криминалистической характеристики 

преступления, характеристика личности преступника в понятийном плане 

должна соотноситься с криминалистической характеристикой преступления 

как частное и общее, что, еще раз обеспечит преемственность в научных 

исследованиях. Данные о личности преступника, включаемые в 

криминалистическую характеристику, должны обладать свойством 

относительной устойчивости. Как известно, одной из форм существования и 

проявления «психического» в любой личности является его выражение в 
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жизни и деятельности данной личности3. В детерминации преступности, 

несомненно, участвуют и биологические, и социальные особенности 

человека, и иные, если они есть4. 

В настоящее время большая часть лиц, чьи действия квалифицированы 

как преступление относящееся к криминальным банкротствам, - мужского 

пола, в то время, как число женщин совершающих преступления данной 

категории ничтожно мало.  Такое соотношение не случайно, как показывают 

многочисленные исследования, доля женщин в общей массе всех 

преступников на протяжении длительного времени не превышает 11-16%. 

Также данное обстоятельство можно объяснить тем фактором, что мужчины 

чаще женщин занимают руководящие должности и являются учредителями 

коммерческих организаций. Женщины среди лиц, совершающих 

преступления данной категории, традиционно занимают должности, 

связанные с ведением бухгалтерского учета. Дело в том, что 

предпринимательская деятельность в современной России является сферой 

приложения сил в основном мужчин. И хотя количество "бизнес-леди" также 

постепенно растет, следует отметить, что теми видами предпринимательства, 

где риск не получить ожидаемые показатели по прибыли высок, занимаются 

мужчины. Кроме того, женщины по своей натуре в меньшей степени 

склонны идти на какие-либо производственные "авантюры" ради получения 

сверхприбылей. А если говорить о решимости совершить преступление в 

виде криминального банкротства, требующего значительной 

предварительной подготовки, то здесь тем более женщины показывают ее в 

меньшей мере. Вместе с тем мы не стоит исключать того обстоятельства, что 

в связи с увеличением "женского начала" в предпринимательстве среди 

осужденных за криминальные банкротства начнут появляться женщины, и, 

скорее всего, за счет преступлений в виде неправомерных действий при 

                                                 
3 Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и 

содержание//Вестник Томского государственного университета. 2004. С. 87. 
4 Писарев Е.В. Бурзуев А.И. Характеристика личности преступника и жертвы коррупционных преступлений, 

как источник криминалистической информации//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. С. 64. 
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банкротстве, где степень преступной дерзости проявляется в меньшей 

степени. 

Следующим аспектом характеристики личности преступника, 

совершившего криминальное банкротство, является наличие у него 

судимостей на момент совершения рассматриваемого преступления. Как 

показывает практика, среди недобросовестных банкротов число лиц, 

совершивших преступление, имея уже одну или несколько судимостей, 

ничтожно мало. Рассматриваемое обстоятельство можно объяснить наличием 

высокого социального статуса данной категории лиц, а наличие судимости, 

как правило, не позволяет его достичь. Нельзя не учитывать того, что 

криминальное банкротство организации может совершить только лицо, чей 

социальноэкономический уровень выше среднего по России. Данные лица 

занимают высокие посты в руководстве предприятиями, либо являются 

собственниками. Подавляющее большинство привлеченных к 

ответственности за совершение преступлений в сфере банкротства 

составляют руководители организаций - (наиболее распространенный тип 

организации - общество с ограниченной ответственностью), чуть менее – 

бухгалтеры (более 90% которых составляют женщины) и учредители 

организаций.  

Немаловажным элементом характеристики личности преступника 

является его возраст. Исследования показывают, что криминальные 

банкротства совершают преимущественно лица относительно зрелого 

возраста. В основном преступления в сфере банкротства совершаются 

лицами в возрасте от 35 до 60 лет, данный факт, вероятно, следует объяснить 

тем, что именно вышеуказанный возраст можно считать наиболее 

продуктивным в предпринимательской деятельности, когда человек уже 

имеет достаточные знания и опыт и вместе с тем сохраняет жизненную 

энергию, необходимую для ведения бизнеса (управленческой деятельности). 
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Далее, личность преступника характеризует такой фактор, как 

образовательный уровень. Анализ практики по фактам неправомерных 

действий при банкротстве, преднамеренного банкротства и фиктивного 

банкротства показывают, что в целом образовательный уровень лиц, их 

совершивших, достаточно высокий. В основном преступления в сфере 

банкротства совершаются лицами, имеющими, как минимум, одно высшее 

образование по специальности экономика, юриспруденция, бухгалтерский 

учет, а также колоссальный опыт в сфере предпринимательской 

деятельности, знание налогообложения и договорного права. Такое 

положение поддается следующему объяснению. Осуществить действия, 

предусмотренные ст. 195-197 УК РФ, возможно только при хорошем знании 

процедурных вопросов предпринимательской деятельности, что, в свою 

очередь, можно освоить лишь на основе соответствующего образования5. 

Данное обстоятельство можно подтвердить примером из судебной практики.  

Приговором Армавирского городского суда Краснодарского края от 25 

августа 2010 г. виновными в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 197 УК РФ, признаны гр. Х.А.Р и гр. Х.В.Р.  

В г. Армавир зарегистрировано ООО «ПКФ», которое осуществляло 

розничную и оптовую торговлю пищевыми продуктами. Учредителями 

Общества являются Х.В.Р. и Х.А.Р., владеющие долями в размере 1/2 

уставного капитала каждый. Директором организации назначен Х.В.Р., 

который выполнял организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные обязанности. В должности заместителя директора 

организации работал Х.А.Р. 

В процессе хозяйственной деятельности ООО ПКФ получало товар, но 

не исполнило договорных обязательств перед контрагентами, допускало 

просрочки погашения кредиторской задолженности. Однако по данным 

бухгалтерской отчетности, имеющиеся у  организации активы, позволяли 

                                                 
5 Пивоварова Н. Н. Криминологическая характеристика лиц, совершающих криминальные 

банкротства//Общество и право. 2009. С 135. 
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исполнить обязательства перед кредиторами в полном объеме. Желая 

уклониться от удовлетворения требований кредиторов директор ООО «ПКФ» 

Х.В.Р., заручившись поддержкой соучредителя Х.А.Р., решил фиктивно 

объявить организацию банкротом. 

Во исполнение преступного умысла, Х.В.Р. должен был перевести 

расчеты с контрагентами ООО «ПКФ» на заранее подготовленное ООО «Х», 

передать указанной организации запасы товара, скрыть документы 

бухгалтерского учета организации, составить и лично подписать фиктивные 

документы об отсутствии имущества для удовлетворения требований 

кредиторов и уполномоченного органа, публично объявить о банкротстве 

организации путем подачи заявления в арбитражный суд. 

Х.В.Р., при наличии возможности удовлетворить требования кредиторов 

в полном объеме, составил, подписал и представил в Арбитражный суд 

Краснодарского края заявление о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО «ПКФ», в котором указал ложные, заведомо заниженные показатели 

остатков товарно-материальных ценностей, скрыл наличие расчетного счета 

в банке и значительной дебиторской задолженности. В нарушении ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» Х.В.Р. и Х.А.Р. умышленно не 

представили в Суд документы бухгалтерской отчетности, где было отражено, 

что активы организации существенно превышали её обязательства. 

Виновные действия Х.А.Р. в совершении преступления заключались в 

содействии совершению преступления советами, предоставлением 

информации, средств совершения преступления и устранением препятствий 

для совершения противоправных действий иными лицами. 

Таким образом, имея высшее образование, высокий уровень знаний в 

сфере юриспруденции, бухгалтерского учета и налогообложения, а также 

большой опыт работы в сфере предпринимательской деятельности на 

руководящих должностях вышеуказанным лицам не составило труда 

разработать преступный план действий, заключавшийся в создании 
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организации «Х», в которую было выведено все ликвидное имущество и 

денежные средства изначально платежеспособной ООО «ПКФ» в целях 

объявления последней банкротом и уклонения от погашения задолженности 

перед кредиторами6. 

Следует отметить, что не все признаки, характеризующие личность 

преступника по данной категории дел, устанавливаются просто 

предоставлением в отношении виновного лица документов об образовании, 

возрасте и т.д. Некоторые обстоятельства, относящиеся к категории 

«личность преступника» выявляются оперативным путем, а затем 

предоставляются в распоряжение следователя7. 

Таким образом, можно констатировать, что криминальные банкротства 

совершают лица, которые на момент совершения преступления имеют 

достаточно высокий и стабильный социальный статус. Это лица, как 

правило, мужчины, с высшим образованием, имеющие определенный опыт в 

предпринимательской деятельности, женатые. Однако, несмотря на 

сравнительное благополучие, они в определенный момент все же решаются 

на совершение преступления, руководствуясь, прежде всего корыстными 

мотивами. При этом о неоднократности совершения криминальных 

банкротств говорить не приходится, учитывая сравнительно 

непродолжительную правоприменительную практику по делам о 

криминальных банкротствах. 
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