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Вступление

Актуальность темы реферативной работы. В современной России на

связанные с ней правовые реформы. И важным вопросом в рамках такой

деятельности явJuIется обеспечение общественной безопасности и

общественного порядка, которые реryлируются нормами уголовного и

административного права. И соответствующее применение таких норм

напрямую зависит от того, насколько содержание права соответствует

потребностям р€lзвитиrl общественных отношений.

- Ученые и rrрактики зачастую ст€rлкиваются с необходимостью более

. дет€tльного и интенсивного изучения природы отношений, возникающих в

сфере общественного порядка, так как проблема конкретного разграничения

преступлений и административных правонарушений не'может считаться

р€lзрешенной. Это связано, в первую очередь, с тем, что та грань, которая

возникает между административными и уголовными Санкциями, может быть

практически незаметной и, в некоторых сJryч€шх, условной. Именно поэтому

на практике зачастую может возникнуть такм ситуациrI, гд€ одно и то же

деяние разными уполномоченными лицами может квалифицироваться и как

уголовное преступление, и как административное правонарушение.

В отечественной правовой науке проблема соотношения преступленияи

административного правонарушениrI cTaula объектом внимания юристов в

конце 50-х годов ХХ в. Так, А. Е. Лунев определял административный деликт

как <<общественно опасное, противоправное, виновное действие или

бездействие, за которое Еаступает административн€uI ответственность>>5.

А. И. Мурзинов обосновывал н€uIичие у всех правонарушений

\, общественной опасности через ихродовое сходство.



Проблема получила новый виток в своем разрешении с принятием

Основ законодательства СССР и союзных ресгryблик об административных

ъ правонарушениях. Основное резюме в научных трудах того времени

<<Высокм степень вредности порождает новое качество - общественIIую

опасность).

Объектом реферативной работы является комплекс административно-

правовых и уголовно-правовьIх отношений, скJIадывающиеся между

субъектами.

- Предметом исследования выступает совокупность административно-

i; правовых и уголовно- правовых норм об административной и уголовной

ответственности.

НормативIryю основу исследования составили: Констицция РФ, КОАП

РФ, УК РФ, Постановление Правительства РФ от 27.|2.2ОО4 N 855 "Об

утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим

н€lJIичия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства".

Теоретическую основу исследования составили фундамент€tlrьные

труды ученых: Ю.М. Ткачевский; В.Г. Смирнов; А.В. Кладков; М.Д.

; Шаргородский; М.П. Каргryшин; В.И. Курляндский; М. Брайнин; А. И.

Мурзинов, Шаргородский М.Д.; Щугенец А.С.; Губаева; Т.В. Иваненко И.Н.;

Пенъкова А.С.

I_{ель реферативной работы. Комплексное изучение административной и

. изучение институтауголовной ответственности;

. изучение институтаадминистративной ответственности;

о соотношение административной и уголовной ответственности

шри признаках фиктивного и преднамеренного банкротства.



уголовная ответственность

Щля

необходимо обратиться непосредственно к дефинициям. Понятие

престуIIления можно считать ключевой категорией уголовного права, поэтому

верное понимание и rrрименение такого термина играет важнейшую роль не

толъко в деятельности органов судебной власти или правоохранительных

органов, но и членов общества.

Легальное определение преступлениrI содержится в ст. 14 действующего

1. Уголовного Кодекса Российской Федерации: пресryплением признается

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под

угрозой наказания. Названная дефиниция содержит в себе перечень

признаков, присущих такой категории как преступление: общественнzlrl

опасность - деянием лица причиняется либо создается угроза причинениrI

вреда законным интересам членов общества; виновность - лицо соверш€Lло

деяние осознанно, нак€вуемость -деяние, запрещенное законом, влечет за

собой применение государственного принуждения с целью предотвращения

угрозы; противоправность - деяние является запрещенным на

законодательном уровне; непосредственное совершение деяния в форме

действия или бездействия.

В теории уголовного права даются рчlзличные определения уголовной

ответственности.

1 . Уголовная ответственностъ естъ следствие совершениrI преступления,

и возникает она только с момента осуждения лица судом и вынесения

обвинительЕого приговора (Ю.М. Ткачевский, В.Г. Смирнов, А.В. Кладков и

др.).

более детztльного рассмотрения поставленной проблемы



2. Уголовнм ответственность - это обязанность лица, совершившего

Преступление, претерпеть меры государственного принуждения. Такая

обязанность возникает уже с самого момента совершения преступлениrI (М.Д.

Шаргородский, М.П. Карпушин и В.И. Курляндский).

3. Уголовная ответственность - это обязанность лица, совершившего

преступление, подвергнуться мерам уголовно-процессу€rпьного воздействия, а

затем и понести наказание, назначенное судом. Такая обязанность возникает с

момента привлечения лица в качестве обвиняемого в уголовном процессе в

порядке, предусмотренном УПК РФ (Я.М. Брайнин).

Таким образом, уголовная ответственность - это реализуемый в рамках

уголовного правоотношения, способ государственного воздействия на лицо,

совершившее преступление, в соответствии с которым для него наступают

неблагоприятные последствия, предусмотренные уголовным законом.

Признаки уголовной ответственности:

. государственное осуждение;

. государственное принуждение;

. неблагоприятные последствия для преступника;

. особая правовая форма ре€шизации.

Акцентируя внимание лишь на юридическом основании уголовной
ответственности, можно сделать вывод, что им является совершение лицом

общественно опасного деяниrI, содержащего в себе все признаки состава

ПРеСТУПЛеНИя. ОСнование уголовноЙ ответственности состоит из

фактического основаниrI 
- 

совершениrI самого деянчIя и"юридического 
-
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гражданско-правовой и дисциплинарной. Так, основанием административной

ответственности является совершение лицом административного проступка,

предусмотренного административным правом.

Уголовная ответственность отJIичается от иных видов юридической

ответственности и по другим параметрам.

1. Уголовная ответственность связана с наиболее строгими,

существенно ограничивающими или даже лишающими основных прав

человека нак€ваниями вплоть до пожизненного лишения свободы.

2. Уголовная ответственность предусматривает возможность уголовного

наказания, назначаемого толъко судом. В то же BpeMrI административные

взысканиrI, как следствие административной ответственности, моryт

назначаться как судьей, так и иными уполномоченными должностными

лицами (например, начаlrьником органа вIIутренних дел).

3. Субъектом уголовной ответственности может быть только физическое

лицо, т.е. человек, а субъектом административной и гражданско-правовой

ответственности может быть и юридическое лицо.

,,i,
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Кодекс РФ

определение

противоправное,

Административная ответственность

об административных правонарушениях содержит схожее

административным правонарушением признается

виновное действие (бездействие) физического или

юридическогО лица, за которОе настоящим Кодексом или законами субъектов

РоссийсКой ФедеРациИ об административных правонарушениях установJIена

адм инистративная ответственность.

Понятие админисТративной ответственности, закJIючая в себе элементы

более широкого ПоняТия 
- 

юРиДической оТВеТсТВеНности' сохраняет в себе

все признаки шоследней, Т.е.: а) представляет собой вид государственного

приЕуждениrI; б) выражает состояние, при котором правонарушитель

претерпевает неблагоприятные последствиrI лиIIного или имущественного

характеРа; в) насТупаеТ в резульТате приМенениrI к правонарушителям санкций

правовых норм; г) воплощается в процессуа-пьной форме.

Однако ни Основы законодателъства Союза ССР 1980 г. об

административных правонарушениях, ни КоАп рсФСР и соответствующие

кодексы союзных ресггублик 1984-1985 гг., ни ныне действующий КоАп рФ

(вопреки ожиданиrIм многих), как уже было отмечено выше, так и не

сформулировzLли понятия административноЙ ответственности, несМОТРЯ На

многочисленные фундаментаJIьные научные разработки в этой обпасти таких

ученых, как Щ.Н. Бахрах, К.С. БелЬский, и.А. Галаган, и.и. Веремеенко, Е.В.

.Щодин, Б.м. Лазарев, д.Е,. Лунев, в.м. Манохин, н.г. Салищева, м.с.

Студеникина, Л.л. Попов, А.п. Шергин, о.м. Ят<уба, ц.А. Ям-польская и Др.

возникает логичный вопрос: почему же законодатель по-прежнему

уклоняется от нормативного закрепления дефиниции (административн€UI

ответственностъ>>? Видимо, причина этого кроется в недостаточной научной

|r



разработанности данного правового феномена и отсутствии единого подхода

к определению его содержания, несмотря на обилие научньIх работ,

посвященных исследованию р€влиrlных особенностей административной

ответственности и юридических условий ее ре€rлизации. Ведь по общему

правилу словесных технологий в правотворчестве (ýорош тот термин,

который наиболее полно выражает данное нормативное пошIтие, плох 
- 

тот,

который затемнrIет его подлинное содержание>), как, впрочем, и наоборот:

хорошо то нормативное содержание того или иного понятия, которое наиболее

полно выражает суть соответствующего термина, плохо то, которое

затемняет его подлинное содержание.

* Законодатель хотя и рассматривает как самостоятельные понятия

(административную ответственность) и (административное

правонарушение>, но, по существу, попросту отождествляет их. И формалъно-

В качестве одной из фундамент€Lпьных научных работ, посвященных

проблемам разработки современноЙ концепции института административной

ответственности в условиях правового демократического государства и

обоснованию предложений по совершенствованию административно-

деликтного законодательства в практике его применениrI, можно н€ввать,

пожа.rrуй, докторскую диссертацию А. С. ,Щугенец. Ее автор справедливо

подчеркивает:

а) что ((административная ответственность была

государственного принуждениrID, и что <<данный признак

существенным для

ответственности));

понимания института

б) что (админйстративная ответственность всегда влечет для виновного

лица отрицательные последствия, оцраничение имущественных или

и остается мерой

является наиболее

административной

,



мор€rльных интересов: она явJUIется государственным осуждением

совершенного противоправного действия (бездействия)>>;

в) что (применение мер административной ответственности

прерогатива государственных органов и их компетентных коллеги€tльных

органов, судей и должностных лиц), и что, (ре€Lлизуя свои административно-

юрисдикционные полномочия) они тем самым дают отрицательную оценку

совершенноIчry деянию и личности правонарушителя)). Однако самого

авторского определениrI поЕятия административной ответственности А.С.

!угенец почему-то не формулирует (во всяком случае в тексте автореферата

диссертации оно отсутствует и из ан€UIиза его содержаниrI отнюдь не

просматривается).

Административная ответственность имеет общие черты с другими

уголовнои, дисциплинарной,

матери€tльной, что выражается в принудитеJIьном характере мер воздействия

на нарушителя, отрицательной оценки их поведениrI, В общей цели, которую

преследуют все виды правовой ответственности по воспитанию нарушителей

и профилактике правонарушений.

Административная ответственность выражается в применении органами

исполнительной власти мер административного воздействия к виновным

лицам (предупреждение, штраф, административныи арест).

Административная ответственность за правонарушения, наступает, если эти

нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с

действующим законодательством уголовной ответственности.
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Соотношение административной и уголовной ответственности при
признаках фиктивного и преднамеренного банкротство

Инстиryт банкротства во всех рЕlзвитых странах предн€lзначен для

реryлирования рыночных отношений и оздоровлениrI некредитоспособньтх

предприятий. К сожЕIпению, в некоторьж случ€шх механизм банкротства

может быть использован предпринимателем или другими заинтересованными

лицами в собственных корыстных целях. Наибопее распространенным

мотивом дJUI мошенничества при банкротстве явJuIется возможность
.l'

укJIонени;I от погашениrI имеющихся обязательств. Руководство должника

может ложно заявить о своем банкротстве или преднамеренно создать

ситуацию, при которой компания окажется банкротом. Подобные случаи

мошенниIIества называются преднамеренным и фиктивным банкротством.

За осуществление преднамеренного и фиктивного банкротства

Российской Федерации предусматриваетзаконодательство

административIrую уголовную ответственность. В обязанности

арбитражного управляющего входит проведение проверки должника на факт

пр е днамеренного и фиктивного б анкр отств а.

{

.Щля начала следует конкретизировать эти понrIтиlI и определить их

отличия друг от друга. Для определения преднамеренного и фиктивного

банкротства, а также признаков неправомерных действий при банкротстве

обратимся к ст. |4.|2 Кодекса РФ об административных правонарушениях и

ст. 195-197 Уголовного кодекса РФ

Преднамеренное банкротство совершение ру$оводителем илй

учредителем (участником) юридического лица либо индивиду.uIъным

предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих

неспособность юридшIеского лица или индивиду€rльного предпринимателя в

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным



обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных

платежей.

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о

а равно индивиду€шьнымнесостоятельности данного юридического лица,

предпринимателем о своей несостоятельности.

Оба вида мошенничества при банкротстве работают по схожей схеме,

которzш основана на уменьшении количества имущества должника или его

стоимости, Z, следовательно, и объема конкурсной массы, за счет которой

предполагается производить погашение обязательств перед кредиторами.

Собственник предприятия-должника несет ответственность по его

долгам только в рамках имущества данного предприятия, его собственное

имущество не входит в конкурсную массу. Полцrчается, что в сJIучае

прекращения деятельности предIриятия собственник теряет только сумму,

уплаченную им в качестве взноса в уставный капит€tJI. Поэтому для

недобросовестньIх собственников бывает очень выгодно сначала использовать

схемы вывода имущества с предприятиrI-должника, а потом прибегнуть к

процедуре банкротства. Таким образом, собственник избавляется от

накопившихся долгов практически без потерь, оставляя кредиторам наименее

ценное и наименее ликвидное имущество, не имеющее большой стоимости.

В выявлении преднамеренного или фиктивного банкротства в первую

очередь заинтересованы цредиторы, ведь при обнаружении признаков

мошенничества появляется возможность вернуть имущество в конкурсtIую

управленцев должника кмассу и привлечь

ответственности.

\

недобросовестных



Средством предупреждениrI правонарушений

меры уголовной

при банкротстве в

и административнойРоссийской Федерации служат

ответственности.

В ч.1 ст. |4.|2. коАП рФ законодатель предусматривает

административную ответственность за фиктивное банкротство в виде

напожения административного штрафа на граждан в р€Iзмере от одной тысячи

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от гIяти тысяч до десяти тысяч

рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. В ч.2 ст.

t4.I2 коАП рФ за преднамереннQе банкротство в виде нuшожениrl

административного штрафа на цраждан В р€вмере от одной тысячи до трех

тысяЧ рублей; на должНостньгХ лиц - от пятИ тысяч до десяти тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Если сумма нанесенного ущерба оценивается более чем в 2,25 млн.руб.,

преднамеренное И фиктивное банкротство рассматривается уже как

преступЛение. За фиктИвное банкротСтво (ст. 197 ук'РФ) предусматривает

уголовная ответсТвенностЬ в виде штрафа в piшMepe от ста тысяч до трехсот

тысяч рублей или В р€вмере заработной платы или иного дохода осужденного

за периоД от одногО года до двух лет, либо приIIудительными работами на срок

до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в

р€lзмере до восьмидесяти тысяч рублей или в р€вмере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. За

преднамеренное банкротСтво (ст. 196 уК РФ) предусматривается уголовная
ответственностЬ в виде штрафа в р€вмере от двухсот тысяч до IUIтисот тысяч

рублей или в рt}змере заработной платы или иного дохода осужденного за

период от одного года до трех лет, либо принудителъными }аботами на срок

до пятИ лет, либО лишением свобоДы на срЬк до шести лет со штрафом в

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.



Проuелура гIривлечения виновных лиц административнои

ответственности за преднамеренное иJIи фиктивное банкротство закJIючается

в следующем:

1) арбитражный управляющий cocTaBJUIeT закJIючение о н€rличии (или

отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного банкротства;

2) заключение предоставляется арбитражному суду, в Федеральную

регистрационную слryжбу и собранию кредиторов;

з) Федералънztя регистрационная олужба возбуждает производство по

делУ об админисТративноМ правонаруш9нии и cocTaBJUIeT протокол об

административном правонарушении, который вIIоследствии передается в суД;

4) суд рассматривает заявление об административном правонарушении

и выносит решение об административном наказании либо о прекращении

произвоДства по деJIу.Кроме того, судоМ можеТ бытъ принято постановление

о возмещении ущерба потерпевшим,

Привлечение к уголовной

банкротство происходит следующим

за преднамеренное

образом:

1) вьUIвляется необходимое условие для привлечения должника к

уголовной ответственности, которым является причинение крупного ущерба;

ответственности

2) арбитражныЙ управJUIЮщий подает з€UIвление о возбуждении

угоJIовного деJIа (на любой стадии процесса банкротства);

з) при необходимости может бытъ назначена экспертиза для

оПреДеленияМоМенТаВоЗникноВени,IИЛИкритиЧескоГоУВелиЧени'I

неплатежеспособности, а также размера ущерба;

- 4) размер причиненного Ущерба устанавливается после момента

закрытиrI реестра требований кредиторов и окончани,I расчетов с

кредиторами;



.\

5) в целях возмещения причиненного кредиторам ущерба доJIжен бытъ

подан гражданский иск в уголовном деле;

; 6) дело рассматривается судом, после чего должно быть вынесено

постановление о нzвначении уголовЕого нак€ваниrI либо о прекращении

производства по делу.



j

заключение

Все виды ответственности имеют в принципе общие объективные и

субъективные основания, каким является противоправность действия

(бездействия), н€lличие вреда, причинная связь между действием и

наступившим результатом, вина нарушителя.

По сравнению с другими видами юридической ответственности

административная ответственность имеет специфические особенности:

административн€ш ответственность устанавливается как законами, так и

подзаконными актами; субъектами административной ответственности моryт

быть как физические лица, так и коллективные образования; мера

административной ответственности - административное нак€вание, т.е. за

административные правонарушения предусмотрены административные

наказания; административнЕUI ответственность ре€rлизуется широким кругом

уполномоченных органов и должностных лиц: исполнительной власти,

местного самоуправления, их должностные лица, а также суды (сулъи).

Уголовная ответственность, являясь содержанием уголовно-правовьtх

отношений, обладает рядом признаков, отличающих уголовную

ответственность от любого другого вида ответственности. Эти признаки

можно классифицировать по следующим основаниям: по основаниям

применения - уголовная ответственность возлагается только за совершение

деяния, предусмотренного УК РФ и содержащего все признаки состава

преступления, предусмотренного ст.8 УК РФ; по содержанию

ответственности - уголовная ответственностъ вкJIючает в себя

государственное порицание лица и совершенного им д""""", поскольку

приговор выносится от имени государства, а при нuLзначении наказания - и

государственное принуждение в виде серьезных правоограничений,

связанных с исполнением накa}зания и судимостью; по субъекту применения -



ответственность возлагается только судом и только обвинителъным

приговором, вступившим в законЕую силу; по круry субъектов, на которых

. возлагается ответственность - уголовная ответственность носит личностный

характер, то есть возлагается только на физическое лицо, виновное в

совершении преступления.

'у
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