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БАНКРОТСТВО ЛОЖНОЕ, представление индивидуальным предпринимателем или 

должностными лицами юридического лица заведомо ложных документов с целью объявления 

себя банкротом (преступление, предусмотренное ст. 238 УК Республики Беларусь). Закон от 18 

июля 2000 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» определяет 

несостоятельность (банкротство) как неплатёжеспособность, имеющую или приобретающую 

устойчивый характер, т. е. неспособность удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по 

денежным обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с 

ними отношений, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, к которым 

относятся налоги, сборы, пошлины и иные платежи в бюджет соответствующего уровня и 

государственные внебюджетные фонды, которые должник обязан уплатить в соответствии с 

законодательством, в т. ч. экономические (финансовые), санкции, применённые к должнику. 

Общественная опасность Б. л. заключается в нарушении должником своих имущественных 

обязательств по отношению к кредиторам, которым причиняется имущественный ущерб. 

Объектом преступления являются интересы кредиторов. 

Объективная сторона Б. л. заключается в предоставлении индивидуальным 

предпринимателем или должностным лицом юридического лица хозяйственному суду 

подложных документов, свидетельствующих о якобы имеющей место неплатёжеспособности 

лица, осуществляющего экономическую деятельность. Преступление признаётся оконченным с 

момента предоставления хозяйственному суду заведомо ложных документов о якобы имеющем 

место банкротстве. Предоставление таких документов не хозяйственному суду, а лицам, 

которые согласно ст. 6 Закона в праве подать в хозяйственный суд заявление о банкротстве 

должника (кредитор, прокурор и др.), Б. л. не является. Предоставляемые документы должны 

быть необходимы для принятия решения по делу о банкротстве: заявление должника о своём 

банкротстве, документы, подтверждающие наличие задолженности, а также неспособность 

должника удовлетворить требования кредиторов в полном объёме, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчётную дату и заменяющие его документы о составе и стоимости имущества 

должника или их копии, заверенные в нотариальном порядке, документы, содержащие сведения 

о составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и имущества, 

принадлежащего членам крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, и др. 

Причинение ущерба в особо крупном размере является квалифицирующим признаком данного 

преступления и предусматривается в ч. 2 ст. 238 УК. 

С субъективной стороны Б. л. совершается с прямым умыслом. Виновный сознаёт, что он 

без оснований, заведомо ложно, при наличии возможности в установленный срок исполнить 

платёжные обязательства и (или) обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними 

отношений, объявляет о своей несостоятельности (банкротстве) и желает совершить такое 

действие. Б. л. характеризуется специальной целью преступления: объявление должника 

банкротом (признание его банкротом). Субъектом данного преступления могут быть: 

индивидуальный предприниматель-должник; должностное лицо юридического лица-должника, 

являющегося коммерческой организацией, за исключением казённого предприятия; 

должностное лицо юридического лица-должника, являющегося некоммерческой организацией, 

действующей в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного 

фонда. Представление хозяйственному суду заведомо ложных документов, свидетельствующих 

о якобы имеющей место неплатёжеспособности субъекта экономической деятельности, 

которые совершаются индивидуальным предпринимателем-кредитором, должностным лицом 

юридического лица-кредитора и иными лицами, ложным банкротством не являются. 
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