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БАНКРОТСТВО ПРЕДНАМЕРЕННОЕ, умышленное создание или увеличение 

неплатёжеспособности, совершённое индивидуальным предпринимателем или должностным 

лицом юридического лица в личных интересах или в интересах иных лиц и повлёкшее 

причинение ущерба в крупном размере. Уголовная ответственность за эти действия 

предусмотрена ст. 240 УК. Объектом преступления являются интересы кредиторов. 

Объективная сторона преступления заключается: в создании или увеличении 

неплатёжеспособности индивидуального предпринимателя либо юридического лица, 

являющегося коммерческой организацией, за исключением казённого предприятия, а также 

юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, действующей в форме 

потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда; в причинении 

ущерба в крупном размере; в причинной связи между противоправным поведением и 

причинённым вредом. Под созданием неплатёжеспособности понимается деяние, приведшее 

коммерческую организацию или индивидуального предпринимателя, являющихся ранее 

платёжеспособными, к неплатёжеспособности; совершение деяния, приведшего коммерческую 

организацию или индивидуального предпринимателя, ставших неплатёжеспособными ранее, к 

еще большей неплатёжеспособности. 

Б. п. может выражаться как в действии, так и в бездействии, которые не отличаются друг 

от друга при создании неплатёжеспособности или её увеличении. Действие может выражаться в 

заключении сделки на заведомо невыгодных условиях, к которым могут быть отнесены: 

занижение или завышение цены за поставляемые (приобретённые) товары (работы, услуги) по 

сравнению со сложившейся рыночной конъюнктурой; заведомо невыгодные для должника 

сроки и (или) способы оплаты по реализованному имуществу; любые формы отчуждения 

(обременения) обязательствами имущества должника, если они не сопровождаются 

эквивалентным сокращением задолженности; осуществление расходов, не связанных с 

экономической деятельностью, а бездействие – в отказе произвести оплату должником 

штрафных санкций за просрочку платежей, в отказе от совершения выгодной сделки. 

Уголовная ответственность за Б. п. наступает только при условии причинения крупного 

ущерба, т. е. ущерба на сумму, в 250 раз и более превышающую размер базовой величины, 

установленный на день совершения преступления. Обязательным признаком объективной 

стороны Б. п. является причинная связь между созданием или увеличением 

неплатёжеспособности и причинением крупного ущерба. С субъективной стороны Б. п. 

совершается с прямым или косвенным умыслом. Виновный сознает, что умышленно создаёт 

или увеличивает неплатёжеспособность, предвидит возможность или неизбежность причинения 

крупного ущерба или иных тяжких последствий, желает их наступления либо не желает, но 

сознательно допускает или относится к ним безразлично. 

Мотив является обязательным признаком, характеризующим субъективную сторону Б. п. 

Для наличия состава данного преступления необходимо, чтобы Б. п. было совершено в личных 

(корыстных или некорыстных) интересах виновного либо в интересах других лиц (кредиторов, 

акционеров, конкурентов и др.). Субъектом преступления может быть индивидуальный 

предприниматель или должностное лицо юридического лица, являющегося коммерческой 

организацией, за исключением казённого предприятия, а также юридического лица, 

являющегося некоммерческой организацией, действующей в форме потребительского 

кооператива либо благотворительного или иного фонда. 
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