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юрист,  

г. Владивосток

Уголовная 
ответственность 
С 15 мая 2017 года вступили 
в силу изменения, внесенные Фе-
деральным законом от 17.04.2017 
№ 71-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», в части 
ответственности за фальсифика-
цию доказательств. В частности, 
была расширена объективная сто-

рона преступления и список субъ-
ектов, подлежащих привлечению 
к уголовной ответственности. Уго-
ловно наказуемыми стали дей-
ствия по фальсификации доказа-
тельств не только по гражданско-
му делу, но и административному 
делу лицом, участвующим в деле, 
или его представителем.

Кроме того, внесенные изме-
нения  предусматривают уголов-
ную ответственность за фальси-
фикацию доказательств по делу 
об административном правонару-
шении участником производства 
или его представителем, а равно 

фальсификацию доказательств 
должностным лицом, уполномо-
ченным рассматривать дела об 
административных правонаруше-
ниях, либо составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях.

Доказательства 
административных 
правонарушений
Согласно ст. 26.2 КоАП РФ дока-
зательствами по делу об адми-
нистративном правонарушении 
являются любые фактические 
данные, на основании которых 
судья, орган, должностное лицо, 
в производстве которых находит-
ся дело, устанавливают наличие 
или отсутствие события админи-
стративного правонарушения, 
виновность лица, привлекаемого 
к административной ответствен-
ности, а также иные обстоятель-
ства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела. Эти 
данные устанавливаются про-
токолом об административном 
правонарушении, объяснения-
ми лица, в отношении которого 
ведется производство по делу 
об административном правона-
рушении, показаниями потер-
певшего, свидетелей, заключе-
ниями эксперта, иными докумен-
тами, а также показаниями спе-
циальных технических средств, 
вещественными доказательства-
ми. При этом не допускается ис-
пользование доказательств по 
делу об административном пра-
вонарушении, в том числе ре-
зультатов проверки, проведен-
ной в ходе осуществления госу-
дарственного и муниципального 
контроля, если указанные дока-

зательства получены с наруше-
нием закона.

Виды фальсификации
Фальсификация доказательств по 
делу об административном право-
нарушении проявляется в фальси-
фикации протокола осмотра про-
исшествия, схемы места соверше-
ния правонарушения, протокола 
об административном правона-
рушении, объяснении не присут-
ствовавшего на месте происше-
ствия «очевидца». Фальсифици-
руют должностные лица подписи 
понятых; вписывают в протоколы 
в качестве них лиц, которые не 
присутствуют; в объяснениях – 
содержание обстоятельств совер-
шенного правонарушения; в схе-
мах ДТП – места расположения 
знаков, предметов, границ, рас-
стояния. Часто составляют лож-
ные рапорты и дают необъектив-
ные пояснения, не соответствую-
щие действительности.

Санкция – прежняя
Санкция ч. 1 ст. 303 Уголовного 
кодекса РФ осталась прежней. За 
совершение действий, не подпа-
дающих под состав ч. 2 и 3 ст. 303 
УК РФ, может быть назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или 
в размере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, обязатель-
ных работ на срок до 480 часов 
либо исправительных работ на 
срок до двух лет.  Также в зависи-
мости от обстоятельств соверше-
ния преступления и личности зло-
умышленника ему может быть на-
значен арест на срок до четырех 
месяцев.

В основе любого судебного решения лежат доказа-
тельства, которые должны всегда соответствовать 
требованиям процессуального законодательства. 
Между тем на практике встречаются случаи их фаль-
сификации. Однако до недавнего времени ст. 303 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответ-
ственность за совершение данного преступления, 
имела существенные пробелы, не позволявшие эф-
фективно пресекать подобные действия.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ ПРОЙДЕТ

Поздравляем!
Президент России Вла-
димир Путин 17 августа 
подписал Указ о присвое-
нии государственных на-
град более 300 россиянам. 
В числе прочих глава го-
сударства отметил и ряд 
юристов – за вклад в раз-
витие юридических наук, 
подготовку квалифициро-
ванных кадров.

Орденом «За заслуги перед Отечеством»  
I степени награжден

Георгий Толстой,  
член Российской академии наук, 

профессор кафедры гражданского 
права Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета.

Почетного звания «Заслуженный юрист РФ» 
удостоены

Анатолий Кучерена,
завкафедрой адвокатуры и нотариата 
Московского государственного юриди-
ческого университета им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

Аслан Абашидзе, 
завкафедрой международного права 

Российского университета дружбы 
народов.

Неэффективность 
реабилитационных 
процедур
На сегодняшний день банкротство 
в РФ ассоциируется исключитель-
но с ликвидацией, а предусмо-
тренные действующим законо-
дательством реабилитационные 
(восстановительные) процедуры 
в банкротстве попросту неэф-
фективны.

Низкая эффективность реаби-
литационных процедур обуслов-
лена отсутствием в Федераль-
ном законе «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон 
о банкротстве) механизмов, кото-
рые бы стимулировали должника 
на ранней стадии инициировать 
дело о банкротстве в целях при-
менения реабилитационных про-
цедур.

Довольно часто встречаются 
ситуации, когда финансовые по-
казатели предприятия свидетель-
ствуют о наличии признаков бан-
кротства и неспособности пред-
приятия восстановить платеже-
способность в краткосрочном 

периоде, но в то же время у пред-
приятия достаточно потенциала 
для восстановления своей плате-
жеспособности в среднесрочном 
периоде. В рамках действующих 
положений Закона о банкротстве 
в ситуации, когда банкротство для 
должника направлено на восста-
новление его финансового состо-
яния, прохождение предусмотрен-
ных на сегодняшний день Законом 
о банкротстве процедур не всегда 
приводит к указанной цели.

Напомним, что в нынешней ре-
дакции Закона о банкротстве в от-
ношении должника применяются 
такие процедуры, как наблюде-
ние, финансовое оздоровление, 
внешнее управление и конкурс-
ное производство. 

Оценка юриста
Первоначальная процедура, при-
меняемая в деле о банкротстве, – 
наблюдение, по нашему мнению, 
обоснованно признана полно-
стью неэффективной, излишне 
затратной, ведущей к затягива-
нию банк ротных процессов.

Сегодня банкротство для 
должников сопровождается су-
щественными временными за-
тратами, дополнительными рас-
ходами, накоплением текущих 
обязательств, что впоследствии 
приводит к ситуации, когда 
восстановить платежеспособ-
ность уже не представляется воз-
можным, и происходит ликвида-
ция.

Создание благоприятных 
условий
В целях повышения эффектив-
ности проведения процедур бан-
кротства, соблюдения баланса 
интересов должника и кредито-
ров, в том числе сокращения сро-

ков, издержек, установления ба-
ланса применения к должникам 
реабилитационных и ликвида-
ционных процедур, государство 
постепенно реализует план ме-
роприятий по совершенствова-
нию процедур несостоятельно-
сти (банкротства). К таким меро-
приятиям относится и создание 
благоприятных условий для вос-
становления платежеспособно-
сти должников.

Предприниматели, испыты-
вающие сегодня определенные 
трудности по исполнению обяза-
тельств, в случае принятия за-
конопроекта получат возмож-
ность погашения обязательств на 

определенных согласованных ус-
ловиях в соответствии с планом 
реструктуризации, максималь-
ный срок реализации которого 
составит не более четырех лет.

Законопроект позволит должни-
ку, преследующему цель восста-
новления финансового состояния, 
минимизировать расходы, а глав-
ное, «остаться на плаву» и пога-
сить в течение установленного 
срока имеющиеся задолженности.

Сама идея такого улучшения 
Закона о банкротстве, конеч-
но же, указывает на стремление 
соблюсти интересы как само-
го должника, так и его кредито-
ров. Однако предлагаемое в за-
конопроекте исполнение данной 

идеи, на наш взгляд, не выгля-
дит таким радужным. В конеч-
ном счете все сведется к усло-
виям плана реструктуризации, 
и чем более полно и качествен-
но в нем будут отражены условия, 
тем комфортнее будет компании-
должнику осуществлять свою 
обычную деятельность с прице-
лом на восстановление платеже-
способности. В противном случае 
план реструктуризации будет вы-
глядеть очередным отягчающим 
обстоятельством, которое может 
помешать достижению намечен-
ной цели.

С даты утверждения плана ре-
структуризации отношения кре-

диторов и должника будут регу-
лироваться исключительно в со-
ответствии с этим самым планом. 
Условия действующих договоров 
будут действовать только в части, 
не противоречащей плану. Уступ-
ки, зачеты иные сделки не допу-
скаются, за исключением случа-
ев, когда это предусмотрено пла-
ном реструктуризации. Другими 
словами, «разгуляться» не полу-
чится.

Позиция об управлении 
компанией-банкротом
Интересной выглядит предлага-
емая законопроектом позиция об 
управлении компанией-банкро-
том в процедуре реструктуриза-
ции. Вот несколько рекомендуе-
мых вариантов управления долж-
ником:

– сохранение действующе-
го состава органов управления 
должника;

– возложение полномочий 
по управлению на антикризис-
ного управляющего; 

– переход полномочий 
по управ лению к собранию кре-
диторов; 

– образование двух исполни-
тельных органов, один из кото-
рых назначается учредителями, 
а другой – собранием кредиторов.

Такое обилие вариантов может 
привести (и будет приводить!) 
к возникновению разногласий не 
только на стадии, когда план уже 
утвержден, но и на стадии, когда 

условия плана реструктуризации 
еще только обсуждаются долж-
ником и кредиторами, что будет 
способствовать затягиванию про-
цедуры банкротства.

Лишь бы исполнение 
не подкачало
Отметим, что на данный мо-
мент процедура реструктуриза-
ции долгов применяется в делах 
о банкротстве физических лиц, но 
она не популярна. Реструктуриза-
ция могла бы иметь обратный эф-
фект, если бы ее процедура пред-
лагала больше очевидных плю-
сов для гражданина-должника, 
а не только возможность сохра-
нить имущество и избежать не-
гативных последствий признания 
банкротом.

Будет ли популярна и на самом 
деле эффективна процедура ре-
структуризации долгов для юри-
дических лиц, покажет только 
время. Однако уже сейчас на-
правление законодательной дея-
тельности, движущееся в сторону 
создания законных антикризис-
ных механизмов для предприни-
мателей, в современных условиях 
не может не радовать, главное, 
чтобы исполнение не подкачало.

Сергей Нестеров, 

юрист банкротной практики,  

АБ «Степанов и Аксюк», 

ассоциированный офис  

GRATA International,  

г. Ростов-на-Дону 

БАНКРОТСТВО КАК ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В целях расширения практики применения реаби-
литационных процедур в делах о банкротстве в от-
ношении юридических лиц был разработан законо-
проект, предусматривающий возможность подачи 
должником или кредитором заявления о введении 
процедуры реструктуризации долгов. Указанный 
законопроект 24 июля 2017 года был одобрен Ко-
миссией по законопроектной дея тельности Прави-
тельства РФ.

Законопроект


