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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Кредитная система – направленная 

на упорядочение долговых отношений между кредитором и заемщиком важная 

часть современной экономики, базисом которой выступает такое гениальное 

открытие человечества, как кредит. Достаточно сложно представить себе со-

временное развитие экономики без использования кредитных ресурсов как 

неотъемлемого элемента устойчивой деятельности предприятий различных ор-

ганизационно-правовых форм и государства. Это обусловливает стремление 

государства разрабатывать и принимать меры правового характера, благодаря 

которым кредитная система в целом и связанные с ней отношения будут не 

только регламентироваться согласно международным стандартам, но и нахо-

диться под охраной, обеспечивающей бесперебойное ее функционирование, а 

значит и развитие экономики страны. 

Вместе с тем на сегодня регулирование и охрана интересов добросовест-

ных кредиторов осуществляется не в полной мере, в силу чего количество зло-

употреблений со стороны кредитуемых субъектов при получении кредитных 

средств либо их невозвращении имеют тенденцию к росту. Об этом, в частно-

сти, свидетельствуют статистические данные, отражающие объем причиненных 

российским кредитным учреждениям убытков, которые по сравнению с 2010 г. 

возросли к 2021 г. на 15,6 % и составили 159 555 млн руб.1, а просроченная 

кредиторская задолженность различных организаций на февраль 2021 г. соста-

вила 3786,9 млрд руб. (+16,6%)2, и она продолжает расти.  

Одной из причин таких злоупотреблений является нестабильность эконо-

мической ситуации в стране, затрудняющая процессы развития производствен-

ного и финансового потенциала частного сектора экономики. В качестве другой 

причины выступает лояльность к контрагентам самих кредиторов, которые в 

«погоне» за максимизацией прибыли не уделяют должного внимания тщатель-

                                                           
1 Финансовые результаты деятельности кредитных организаций // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# (дата обращения 28.01.2022). 
2 Просроченная кредиторская задолженность организаций // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/# (дата обращения 28.01.2022). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
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ному анализу финансовой надежности и проверочным мероприятиям по со-

блюдению условий возврата заемных средств в отношении кредитуемого субъ-

екта. При этом если причины первого порядка, касающиеся макроэкономиче-

ской ситуации в стране, частично устранимы мерами правового регулирования 

отношений между государством и хозяйствующими субъектами, то устранение 

причин второго порядка возможно лишь путем совершенствования гражданско-

правового и уголовно-правового механизмов охраны добросовестных отноше-

ний в сфере кредитования. 

Стоит отметить, что на сегодня показатели привлечения лиц к уголовной 

ответственности по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), предусматривающим ответственность за незаконное получение кредита 

и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, достаточно 

низки. Так, в 2010 г. по ст. 176 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

незаконное получение кредита, в Свердловской области правоохранительными 

органами было зарегистрировано 6 преступлений, в 2011 г. – 11,  

в 2012 г. –2, в 2013 г. – 7, в 2014 г. – 7, в 2015 г. – 3, в 2016 г. – 1, в 2017 г. – 4,  

в 2018 г. – 6, 2019 г. – 7, в 2020 г. – 3. А по ст. 177 УК РФ в 2011 г. – 7, в 2012 г. 

– 4,  

в 2013 г. – 12, в 2014 – 13, в 2015 г. – 6, в 2016 г. – 3, в 2017 г. – 5, 2018 г. – 4, 

2019 г. – 5, 2020 г. – 63. Такая же ситуация сложилась и в других регионах, 

например Пермском крае и Челябинской области. 

Представляется, что статистика привлечения лиц к уголовной ответ-

ственности, с одной стороны, не соответствует фактическому числу совершае-

мых противоправных деяний в кредитно-финансовой сфере, а с другой – свиде-

тельствует об их высокой латентности и несовершенстве конструкций самих 

уголовно-правовых норм, что затрудняет их использование в правопримени-

тельной деятельности. 

Все изложенное и побудило диссертанта к исследованию данной тематики.  

                                                           
3 Данные предоставлены Прокуратурой Свердловской области.  
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Степень научной разработанности темы. Проблемы уголовно-правовой 

охраны кредитных отношений волновали русских ученых с XIX в. В частности, 

к их анализу обращались такие известные ученые-правоведы, как Н.А. Неклю-

дов, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и др. 

В советский период охрана кредитных отношений как института капита-

листического общества действовать перестала, в связи с чем оптимальные спо-

собы уголовно-правовой охраны отношений в сфере кредитования не изыски-

вались. По указанной причине исследования, проводимые до 1917 г. в данной 

области, также потеряли свою актуальность. Вместе с тем охрана отношений, в 

которых государство выступало в качестве кредитора, существовала. Кроме то-

го, был написан ряд работ, посвященных преступлениям в сфере социалистиче-

ской собственности.  

Углубленно проблемы, возникающие при квалификации преступлений в 

сфере кредитования, стали изучаться в конце XX – начале XXI в. в связи со 

становлением экономики рыночного типа и появлением первых случаев полу-

чения кредитных ресурсов путем обмана без цели хищения. 

Так, анализу и поиску эффективных мер противодействия преступности в 

кредитной сфере посвятили свои работы Б.В. Волженкин, Л.Д. Гауфман, О.Н. 

Городнова, А.Э. Жалинский, О.Г. Карпович, И.А. Клепицкий, И.Я. Козаченко, 

Л.Л. Кругликов, В.Д. Ларичев, В.Ф. Лапшин, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов,  

З.А. Незнамова, Н.И. Пикуров, Т.Ю. Погосян, И.М. Середа, М.В. Феоктистов, 

И.В. Шишко, П.С. Яни и др. 

Эти же проблемы рассматривались и в ряде диссертационных исследова-

ний, например, В.Н. Балябина «Уголовная ответственность за незаконное полу-

чение кредита» (М., 2006), Я.С. Васильевой «Уголовная ответственность за де-

яния, совершенные в сфере кредитования» (Екатеринбург, 2000), С.В. Гудкова 

«Уголовно-правовая оценка посягательств на кредитные отношения» (Омск, 

2008), Е.А. Дроздовой «Уголовно-правовая охрана кредитных отношений и 

предупреждение преступных посягательств на них» (М., 2013), Н.М. Золотовой 

«Преступления в сфере кредитования» (М., 2007), М.А. Костюченко «Кредит-
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ные преступления (ст.ст. 176, 177 УК РФ): характеристика и предупреждение» 

(Красноярск, 2020), У.В. Пашинцевой «Уголовно-правовая охрана банковского 

кредитования» (М., 2009), О.В. Шадриной «Уголовная ответственность за пре-

ступления в банковско-кредитной сфере по уголовному праву Российской Фе-

дерации» (М., 2008), М.Ю. Шаляпиной «Уголовно-правовые и криминологиче-

ские проблемы противодействия кредитно-банковским преступлениям» (Крас-

нодар, 2015), А.В. Яковлева «Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

совершаемых с использованием незаконно приобретенного, полученного или 

удерживаемого имущества» (Ростов н/Д, 2011) и др.  

Однако с изменением законодательства, совершенствованием форм и ви-

дов кредитования многие положения указанных диссертационных работ утра-

тили свою актуальность, а сама проблематика требует дополнительного анализа 

и исследований. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об-

щественные отношения, направленные на регулирование и охрану добросо-

вестных отношений в сфере кредитования. 

Предметом исследования стала установленная действующими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации  и зарубежных стран теорети-

ческие модели гражданско-правового регулирования и уголовно-правовой 

охраны кредитных отношений. 

В ходе ретроспективного анализа исследовались способы регулирования 

и охраны заемных отношений, складывавшихся с Х в. по ХХ в. в России. 

Цель исследования – всесторонний анализ преступных проявлений в 

сфере кредитования и формулирование на его основе предложений, направлен-

ных на совершенствование действующего уголовного закона России. 

Указанная цель предопределила постановку следующих задач:  

1) выявить природу кредита и кредитных отношений как экономических 

категорий;  

2) раскрыть генезис кредитования, условий осуществления кредитных 

операций на всех этапах исторического развития, а также мер уголовно-
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правового характера, применяемых за нарушение порядка осуществления кре-

дитных отношений;  

3) проанализировать уголовно-правовую характеристику преступлений, 

предусматривающих ответственность за незаконное получение кредита и 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, с целью выяв-

ления достоинств и недостатков положений действующего уголовного законо-

дательства;  

4) изучить положения действующего законодательства зарубежных стран 

в области охраны кредитных отношений. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что 

в нем предпринята попытка комплексного междисциплинарного исследования 

кредитных отношений, их регулирования и охраны с позиций не только разных 

отраслей юридической, но и экономической науки. 

Доказывается значимость системного подхода при анализе бланкетных 

норм уголовного права, необходимость применения уголовно-правовых норм с 

учетом обращения к нормам позитивного (гражданского, бюджетного, налого-

вого) законодательства. На этой основе формулируется авторское видение уго-

ловно-правовой характеристики преступлений, предусмотренных ст. 176 и 177 

УК РФ. 

Автором предложены новые редакции ст. 176 УК РФ и 177 УК РФ. Фор-

мулировки данных положений значительно отличаются от закрепленных в дей-

ствующем уголовном законодательстве, а также от ранее разработанных редак-

ций в работах ученых, посвятивших свои исследования указанной теме. 

Методологическую основу исследования составляют общие принципы 

научного познания, подходы, приемы и методы, традиционно используемые в 

методологическом аппарате юридической науки: принципы диалектики; обще-

научные средства исследования, присущие любой области знаний, в частности 

логические подходы (анализ, синтез, аналогия); методы конкретных наук – ис-

торический подход, социологический подход. 
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В работе применены также частноправовые методы исследования – фор-

мально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой. 

В связи с комплексным характером диссертационного исследования, вы-

полненного по проблемам уголовного и гражданского права, а также неправо-

вых дисциплин, таких как экономика, был использован междисциплинарный 

метод исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 

1. Анализ экономической природы кредита дает основание утверждать, 

что это сложное и многогранное явление должно рассматриваться как отноше-

ние по поводу движения ссуженной стоимости между кредитором и заемщи-

ком, предполагающее отсрочку уплаты эквивалента взамен предоставленного 

блага кредитуемому субъекту. Доказывается, что это отношение является кре-

дитным независимо от его правовой формы. Такое видение экономической 

природы кредита позволяет очертить круг деяний, входящих в группу преступ-

лений в сфере кредитования. Это незаконное получение кредита и злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

2. Некорректное использование в уголовно-правовых нормах граждан-

ско-правовых и финансовых терминов подтверждает необходимость рассмат-

ривать предмет преступления в рамках состава, предусмотренного ст. 176 УК 

РФ, в качестве не кредита, правовое значение которого согласно ГК РФ состав-

ляет обязательство, а денежных средств и иных вещей, определенных родовы-

ми признаками, а равно отсрочки или рассрочки, именуемых в гражданском 

праве предметом кредитного обязательства. Иначе говоря, предметом преступ-

ления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, являются денежные средства, иные 

вещи, определенные родовыми признаками, любые работы, услуги, что необхо-

димо отразить в примечаниях к исследуемым нормам. 

3. Отстаивается позиция, что уголовно-правовой охране по ст. 176 УК 

РФ должны подлежать любые отношения заемного типа (вытекающие из дого-

вора займа, кредитного договора, товарного, коммерческого и потребительско-

го кредитования), складывающиеся в процессе экономической деятельности 
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субъектов, независимо от характера и специфики нужд, требующих вступления 

в долговые отношения. В рамках ст. 177 УК РФ охране подлежат интересы кре-

диторов, получивших статус управомочивающей стороны в результате вступ-

ления в любое гражданско-правовое обязательство либо в результате внедого-

ворного основания появления задолженности. 

4. Аргументируется, что техника построения уголовно-правовой нормы, 

закрепляющей ответственность за незаконное получение предмета кредитова-

ния, несовершенна, поскольку в этой норме не в полной мере отражена объек-

тивная сторона состава преступления. В связи с этим предлагается иная редак-

ция ст. 176 УК РФ. 

5. В целях исключения полисемии и унифицирования понимания право-

применителем преступного результата признак «крупный ущерб» в диспозиции 

ст. 176 УК РФ предлагается заменить на «убытки в крупном размере».  

6. Обосновывается, что представление ложных сведений о финансовом 

состоянии или хозяйственном положении кредитуемого субъекта является не 

способом совершения преступления, а необходимым условием, наличие кото-

рого, в случае причинения убытков кредитору, обусловливает признание дея-

ний лица преступными, а само оно относится к обстановке совершения пре-

ступления. При этом содержание ложных сведений, в которых содержатся не-

верные либо не отражены соответствующие действительности данные о плате-

жеспособности лица, характере его деятельности, а также информации о креди-

туемой сделке как имеющих принципиальное значение для кредитора при при-

нятии решения об оформлении кредитных отношений, необходимо ограничить 

сферой финансово-экономического характера, 

7. Ставится вопрос об исключении из статьи 176 УК РФ части второй, 

предусматривающей ответственность за незаконное получение государственно-

го целевого кредита. Подход к охране кредитных отношений должен быть еди-

ным независимо от целей оформления обязательственных отношений указанно-

го вида. Эффективность мер уголовно-правового характера за незаконное полу-
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чение государственного целевого кредита возрастет, если его включить в УК 

РФ в виде ст. 176.1 УК РФ в редакции, предложенной автором.  

8. Деяние, выраженное в нецелевом использование либо расходовании 

предмета государственного или муниципального целевого кредитования, явля-

ется самостоятельным составом и требует иных мер уголовно-правового реаги-

рования, что необходимо отразить в ст. 176.1 УК РФ. 

9. Устанавливается, что такой оценочный признак, как злостность  

в ст. 177 УК РФ, неоднозначно толкуется как в теории, так и в правопримени-

тельной деятельности, что затрудняет привлечение лица к уголовной ответ-

ственности. При этом указанный признак не может находиться в зависимости 

от наличия предупреждения судебного пристава-исполнителя о привлечении 

лица к уголовной ответственности, поскольку факт предупреждения не закреп-

лен в УК РФ в качестве обязательного элемента и не может служить основани-

ем для возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ. Данное обстоятельство 

явилось одной из причин предложения автором новой редакции ст. 177 УК РФ.  

10. Рекомендуется рецепция и восприятие российским законодателем 

опыта зарубежных стран, в уголовном законодательстве которых закреплены 

дополнительные обстоятельства, способствующие индивидуализации вида и 

размера назначаемого наказания в зависимости, например, от формы вины 

(Франция) либо суммы незаконно полученного предмета кредитования (США, 

КНР, Англия). В связи с этим составы статей 176 и 177 УК РФ предлагается до-

полнить квалифицирующими признаками. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на ос-

нове полученных автором результатов и сформулированных выводов может 

быть осуществлено дальнейшее развитие системного исследования междисци-

плинарных проблем уголовного и гражданского законодательства, а также ак-

туализирован поиск эффективных мер противодействия преступлениям в сфере 

кредитования уголовно-правовыми способами. 

Практическая значимость исследования. Изложенные в работе теоре-

тические предложения и практические рекомендации могут быть использованы 
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в законотворческой деятельности при совершенствовании соответствующих 

уголовно-правовых норм, в правоохранительной деятельности при раскрытии и 

расследовании исследуемых преступных деяний, а также в учебном процессе 

при преподавании спецкурсов по Общей и Особенной частям уголовного права, 

при написании лекций и разработке учебных пособий. 

Степень достоверности результатов исследования. Выводы, к которым 

пришел автор в ходе работы, сформулированы на основе анализа трудов уче-

ных по уголовному, гражданскому и финансовому праву и экономике зарубеж-

ных стран и России, а также нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и зарубежных стран (как действующих, так и утративших юридическую 

силу). 

Специфика предмета исследования обусловила обращение к работам 

представителей позитивных отраслей права, таких как М.И. Брагинский,  

А.Ю. Викулин, В.В. Витрянский, М.А. Егоров, Ю.А. Крохина, А.Я. Курбатов, 

Ю.М. Лермонтов, Э.Х. Махмутова, О.А. Пешкова, Л.В. Санникова, И.В. Санар-

ков, Е.А. Суханов, С.А. Степанов, Г.А. Тосунян, Е.А. Флейшиц, А.М. Экмалян  

и др. 

Междисциплинарный характер диссертационного исследования пред-

определил необходимость анализа работ представителей экономических наук: 

Н.Г. Антонова, Г. Белоглазовой, О.И. Лаврушина, М.Р. Каджаева, К. Маркса, А. 

Смита, Б.И. Соколова, И.А. Трахтенберга и др. 

Была изучена судебная практика применения уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за незаконное получение кредита в виде 

судебных приговоров, определений, постановлений (50 судебных решений), за 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в виде судеб-

ных приговоров, определений и постановлений (40 судебных решений) за пе-

риод с 2011 по 2021 г. в таких регионах, как Пермский край, Свердловская и 

Челябинская области. 

Исследованы статистические данные Главного информационно-

аналитического центра МВД России о состоянии и динамике преступности в 
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кредитно-финансовой системе с 2011 по 2021 г., Прокуратуры Свердловской 

области и Пермского края, а также Федеральной службы судебных приставов за 

аналогичный период. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на ка-

федре уголовного права Уральского государственного юридического универси-

тета, где она прошла рецензирование и обсуждение. Основные итоги и проме-

жуточные результаты исследования нашли отражение в одиннадцати научных 

статьях, пять из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендо-

ванных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

были представлены в виде докладов на международных и всероссийских науч-

но-практических конференциях (Екатеринбург – 2013, 2014 гг.; Челябинск – 

2015 г., Пермь – 2014, 2015, 2017 гг.; Курск – 2021г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, вклю-

чающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражена сте-

пень ее научной разработанности, обозначены цель и задачи исследования, рас-

крыты его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, ме-

тодологическая основа, приведены положения, выносимые на защиту, показаны 

степень достоверности и апробация результатов исследования 

Первая глава «Кредитные отношения: историко-теоретический ана-

лиз их развития и охраны» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Теория экономико-правовой природы кредита» в 

ретроспективном ключе анализируются взгляды ученых-экономистов на сущ-

ность кредита в зависимости от значимости тех или иных его элементов (ока-

занное кредитором доверие заемщику; промежуток времени, разделяющего 

предоставление блага и возврат эквивалента; перераспределение материальных 

ценностей) данной категории. 

На основе проведенного анализа было сформулировано обобщающее по-

нимание кредитования как отношений, складывающихся между кредитором и 

заемщиком по поводу движения ссуженной стоимости независимо от формы их 

существования. Другими словами, кредитными можно назвать любые отноше-

ния, в которых отсрочен момент предоставления эквивалента взамен получен-

ного заемщиком блага. Однако не все отношения, именуемые кредитными в 

экономическом плане, могут быть таковыми с юридической точки зрения. 

Смысл кредитных отношений в правовом поле ограничен их обязатель-

ственной природой. Кредит – это основанное на доверии имущественное обяза-

тельство по поводу предоставления денежных средств, вещей или иного иму-

щества, а также рассрочки или отсрочки платежа. При этом указанные отноше-

ния могут быть выражены в банковской, коммерческой или товарной форме.  

Со вступлением в указанные отношения у кредитуемого появляется обя-

занность передать кредитору предмет договора. Она может быть выражена в 

передаче определенной суммы денежных средств или иного имущества, в вы-

полнении работ или оказании услуг кредитору. Иначе говоря, кредит и креди-
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торская задолженность являются парными категориями, т. е. отсутствие одной 

исключает наличие другой. 

Анализ указанных категорий в правовом и экономическом смыслах поз-

воляет определить круг преступных деяний, непосредственно посягающих на 

указанные отношения, а именно: незаконное получение кредита и злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Во втором параграфе «Эволюция кредитных отношений и уголовной 

ответственности за их нарушение» автор, анализируя историю развития кре-

дитных отношений и всех их составляющих (условий вступления, системы), 

отмечает, что это многофакторный эволюционный процесс институционально-

го упорядочения долговых отношений, прошедший противоречивый путь от 

создания до разрушения и реформирования. 

Российское законодательство, направленное на регулирование и охрану 

отношений в сфере кредитования, прошло в своем развитии несколько истори-

ческих этапов.  

Начало первому этапу было положено Русской Павдой в ХI в., когда ши-

рокое развитие торговли между иноземными купцами и русскими торговыми 

людьми вызвало потребность во вступлении указанных лиц в долговые отно-

шения. Положения Русской Правды о займе, регулируя эти отношения, служи-

ли гарантией для туземных купцов, что условия сделок будут соблюдаться. При 

этом необходимость охраны интересов кредиторов обусловила то, что уже в 

данном памятнике права невозвращение полученного в долг признавалось пре-

ступлением, влекущим наказание в виде штрафа в размере трех гривен. 

Однако Русская Правда предусматривала и ответственность купца, если 

он утратит полученное в долг в результате предосудительных действий (проиг-

рает, испортит по глупости). Судьба такого лица зависела от пожеланий креди-

тора, купец либо возмещал утраченное и в рассрочку выплачивал долг, либо 

подлежал наказанию в уголовном порядке – ущерб возмещался путем продажи 

имущества, а затем и его самого в холопы. 

Стоит отметить, что наказание за неоплатность на Руси всегда было тя-
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желее по сравнению с тем, которое назначалось в случае причинения кому-либо 

тяжких увечий и даже смерти. 

В свою очередь иные важные источники права Древней Руси того перио-

да –Новгородская и Псковская Судные грамоты – предусматривали ряд усло-

вий, необходимых для оформления долговых отношений, в том числе обяза-

тельную письменную форму договора (запись, доска), что гарантировало со-

блюдение интересов добросовестных займодавцев в случае возможных нару-

шений кредитных обязательств заемщиками. 

Новые нормы, направленные на охрану долговых отношений, появились 

в Судебнике Ивана Грозного 1550 г. Они дифференцировали заемные отноше-

ния в зависимости от того, представителем какого сословия был заемщик. Это 

напрямую влияло и на последствия, которые могли наступить в случае невоз-

врата предмета заимствования. Если кредитуемый субъект относился к сосло-

вию феодалов, то займ заключался без кабалы, если к холопам – с кабалою. То 

есть данные отношения носили чисто сословный характер и обеспечивали ин-

тересы господствующего в то время сословия землевладельцев. 

В русле уточнения условий заключения и действия долговых отношений 

и способов воздействия на недобросовестных должников уголовно-правовыми 

мерами законодательство развивалось до реформ периода абсолютной монар-

хии.  

В условиях натурального хозяйства кредитные отношения реализовались в 

форме предоставления отсрочек уплаты за поставленный товар, в форме това-

ров либо монет и всегда предполагали высокую плату за возможность оформ-

ления долговых отношений, размер которой нередко достигал 20 %. Поскольку 

сторонами сделки были в основном купцы, подобного рода отношения носили 

частный характер очень долго. Положение стало меняться лишь к XVIII в. Если 

до появления банков купцы вступали в заемные отношения в качестве и креди-

торов, и должников, то с появлением банков субъектный состав данных отно-

шений расширяется за счет правительственных организаций и простых граж-

дан. 
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Становлению банковской системы (но еще не кредитной) послужили 

принятые 13 мая 1754 г. Правительственные Указы об учреждении Государ-

ственных заемных банков для дворянства и купечества, а также Указ о запре-

щении ростовщичества. Ко второй половине XIX в. был создан Государствен-

ный банк, к функциям которого относились «подкрепления общественного и 

частного кредита» и наблюдения за кредитной системой. 

Неожиданный активный рост числа новых кредитных структур после ре-

форм и злоупотреблений в сфере заемных отношений заставил правительство 

заняться вопросами их упорядочения, создания нормативной базы кредитного 

дела, а также норм, направленных на его охрану. В Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. появляется такая категория, как «кредит», 

благодаря чему отношения между кредитором и заемщиком стали охраняться 

законом. Так, ст. 1569 Уложения закрепляла ответственность за подлог при 

займе из государственных или общественных и частных кредитных установле-

ний. В ст. 1585 Уложения была предусмотрена ответственность и злостных 

должников в случае их уклонения от исполнения своих обязательств перед 

контрагентами. Кроме того, Уложение выделяло «обманы всякого рода в обяза-

тельствах» (ст. 2200, 2201), в том числе в сфере заемных отношений (ст. 2218). 

Конец ХIХ в. характеризуется ослаблением монополии государства в 

сфере кредитования, широким распространением деятельности учреждений ма-

лого кредитования и развитием банковского законодательства.  

Перед Первой мировой войной в России стали открываться филиалы ино-

странных банков, и уже к 1913 г. была создана многоуровневая кредитная си-

стема, которая, соответствуя мировым тенденциям, в полной мере отвечала как 

требованиям обслуживания государства, так и запросам предпринимательского 

сообщества и частных лиц. 

Преступные посягательства выражались в побуждении к вступлению в 

невыгодную сделку (ст. 611 Уголовного уложения 1903 г.), уклонении от пога-

шения задолженности (ст. 606, 607 Уложения). В Уложении 1903 г. впервые 
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была предусмотрена ответственность за нецелевое использование средств, по-

лученных от правительства. 

Второй этап – советский – начался с принятием Декрета ВЦИК 1917 г.  

«О национализации банков». В дальнейшем в постановлении ЦИК и СНК 1930 

г. «О кредитной реформе» и других актах единым кредитором было признано 

государство, действие кредитного механизма было подчинено строгому плани-

рованию, а частные кредитные отношения были сужены до уровня домохо-

зяйств. Особенности административно-плановой экономики ограничивали про-

цесс обмена имущественными благами, договорные отношения ликвидирова-

лись, что привело и к сокращению имущественных обманов. Преступные пося-

гательства того периода выражались в неисполнении либо нецелевом исполне-

нии обязательств по договору (ст. 130 УК РСФСР 1922 г., ст. 131 УК РСФСР 

1926 г.). 

На третьем этапе, начавшемся с перестройки и либерализацией экономи-

ческой жизни страны, принимаются такие акты, как Закон 1988 г. «О коопера-

ции в СССР», Закон 1990 г. «О банках и банковской деятельности», способ-

ствовавшие реорганизации банковской системы страны.  

В период становления кооперативного движения новые формы преступ-

ных посягательств, в том числе в сфере кредитования, выражались в незакон-

ном получении кредитных ресурсов лжекооперативами, действия которых ква-

лифицировались как хищение государственного имущества. Это привело к за-

креплению в 1994 г. в УК РСФСР ст. 148.3 «Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В УК РФ 1996 г. появи-

лись такие нормы, как незаконное получение кредита и злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности.  

Таким образом, развитие ответственности за данные преступные посяга-

тельства было последовательным, учитывало значимость объекта уголовно-

правовой охраны, его восстановимости. Это выражалось в ограничении сферы 

применения уголовно-правовых норм в отношении тех или иных случаев 

нарушения позитивных отношений, что должно продолжаться и дальше с одно-
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временным развитием отраслевого законодательства. Права кредиторов были 

защищены должным образом с учетом имеющихся в государстве мер принуж-

дения. 

В третьем параграфе «Уголовное законодательство зарубежных стран 

в сфере охраны кредитных отношений: сравнительно-правовой анализ» 

раскрываются особенности уголовно-правовой охраны отношений в сфере кре-

дитования в таких экономически развитых странах, как Англия, Швейцария, 

Франция, США, ФРГ и КНР. Выделяются нормативные положения, отражение 

которых в законодательстве России будет иметь положительный эффект.  

В качестве отрицательного опыта западноевропейских стран, США и 

КНР была выявлена сильная разобщенность соответствующих уголовно-

правовых норм: они содержатся в различных по значимости и юридической си-

ле законодательных актах – от конституций до законодательства на уровне 

субъектов, штатов и иных административно-территориальных единиц.  

В качестве положительного момента можно отметить, что в большинстве 

законодательных актов других стран указывается на фигуру потерпевшего, ко-

торым является кредитор. Причем таковым может быть любое лицо, которому 

причинены убытки в результате невозвращения незаконно полученного пред-

мета кредитования, в том числе вступающее в заемные отношения в единичных 

случаях. Это исключает появление дискуссионных вопросов относительно того, 

кого стоит признавать потерпевшим, и в зависимости от его решения опреде-

лять наличие или отсутствие уголовно-правовой охраны законных интересов 

лица.  

Положительной особенностью уголовных законов большинства зарубеж-

ных стран (за исключением ФРГ), требующей соответствующего отражения в 

УК РФ, является отсутствие каких-либо дополнительных требований по отноше-

нию к субъекту преступного посягательства – им может быть любое кредитуе-

мое лицо, как физическое, так и юридическое лицо в лице его представителя.  

Дифференциация уголовной ответственности и четкая система индивиду-

ализации наказаний в зависимости от размера предмета кредитования в УК Те-
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хаса и КНР, от формы вины в УК Франции и дополнительные виды наказания 

позволяют учитывать все обстоятельства противоправного поведения и лично-

сти виновного, а также играют важную роль при осуществлении общей превен-

ции. Явно неоправданно, когда лицо за причинение убытков в размере 70 млн 

руб. подвергается уголовному наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. руб., 

а лицо, причинившее убытков в размере 2 млн руб., направляется в места ли-

шения свободы. 

Стоит отметить в качестве положительного момента и развитое позитив-

ное законодательство в сфере кредитования, не только регулирующее деятель-

ность кредитора, но и гарантирующее заемщику соблюдение его прав и добро-

совестное отношение со стороны своего более сильного, защищенного контр-

агента. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступлений в 

сфере кредитования» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Объективные элементы составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за незаконное получение кредита и 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» подчерки-

вается значимость системного подхода к анализу нашей проблематики и необ-

ходимость обращения к позитивному законодательству и праву, поскольку 

только правильное использование понятий и терминов гражданского, бюджет-

ного и финансового права позволяет исключить неоднозначное толкование со-

ответствующих уголовно-правовых норм. 

Кредитные отношения могут иметь различные формы в зависимости от 

предмета договора либо его участников, но их всегда объединяет обязатель-

ственный характер, основанный на принципе добросовестности. В связи с этим 

под объектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, необходимо по-

нимать общественные отношения, основанные на принципе добросовестного 

исполнения контрагентами принятых на себя обязательств. Обязательственная 

природа данных отношений исключает причинение вреда отношениям в сфере 

собственности, так как при передаче заемщику предмета кредитования креди-
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тор теряет право собственности на этот предмет. У него лишь появляется право 

требования исполнения кредитуемым субъектом оформленных договорных от-

ношений. В связи с этим, как считается в литературе, дополнительного объекта 

– отношения в сфере собственности – в указанном составе нет. 

Обращение к позитивным отраслям права дает основание сделать вывод, 

что под кредитом понимаются основанные на доверии имущественные обяза-

тельственные отношения между субъектами по поводу предоставления денеж-

ных средств, вещей или иного имущества, а также рассрочки или отсрочки пла-

тежа, которые могут быть выражены в банковской, коммерческой или товарной 

форме, а предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, является 

предмет кредитования, т. е. то, что непосредственно передается или предостав-

ляется в рамках кредитных отношений (денежные средства, иное имущество, 

отсрочка).  

Здесь же исследуются отношения, которые в экономическом плане можно 

именовать кредитными. Историческое толкование доктрины и гражданско-

правовых норм, современного гражданского законодательства позволяет 

утверждать, что исследуемые отношения являются обязательствами заемного 

типа. Анализ нормативной и доктринальной базы позволил сделать вывод, что 

родовыми являются заемные отношения (что отмечается в первой главе рабо-

ты), а видовыми, с присущими им некоторыми особенностями – кредитные. В 

связи с этим предмет преступного посягательства расширяется, а любые формы 

заемных отношений (в том числе целевой и облигационный кредиты) должны 

охраняться уголовным законом. Поэтому правильное применение терминоло-

гии регулирующей отрасли в иных отраслях есть обязательное условие разви-

тия принципа системности российского законодательства. 

Под объектом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, также 

необходимо понимать общественные отношения, основанные на принципе доб-

росовестного исполнения контрагентами принятых на себя обязательств, по-

скольку каждый случай оформления какого-либо вида обязательства либо по-

явления такового вследствие неосновательного обогащения требует от лиц при 
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осуществлении своих прав и обязанностей соблюдения как условий договора, 

так и общих начал законодательства. Если субъект сознательно, независимо от 

основания возникновения обязательств, нарушает его, то налицо будет наруше-

ние принципа добросовестности. С учетом положений ГК РФ предметом пре-

ступления здесь выступает предмет кредиторской задолженности, выраженный 

в форме денежных средств или иный вещей, услуг либо работ. Ценная бумага 

удостоверяет обязательство ее держателя на получение какого-либо имущества. 

Значит, предметом преступления является не ценная бумага, а то, что должен 

получить ее держатель (владелец) от определенного лица, т. е. денежные сред-

ства, и такой вид задолженности при ее наличии будет относиться к кредитор-

ской. 

В объективной стороне исследуемых составов раскрываются их обяза-

тельные признаки. Для состава незаконного получения кредита таковыми яв-

ляются деяние, его последствия и причинно-следственная связь между ними. 

Несовершенство изложения исследуемой уголовно-правовой нормы ис-

ключает возможность выделения того, что может быть причиной наступления 

преступного результата, в чем могут быть выражены его преступные послед-

ствия и есть ли связь между ними. Автор полагает, что это деяние выражается в 

форме бездействия и заключается в невозвращении незаконно полученного 

предмета кредитования. В качестве последствий для кредитора необходимо 

рассматривать убытки в виде упущенной выгоды. Сказанное обусловлено осо-

бенностями кредитных отношений, а именно их обязательственной природой. 

Кредитор, передав заемщику в собственность денежные средства или иное 

имущество, теряет вещное право на них. Взамен он получает имущественное 

право – право требования дебиторской задолженности. В связи с этим невоз-

врат заемщиком предмета кредитования реального ущерба, т. е. уменьшения 

имущественной массы, кредитору причинить не может. Кредитуемый же субъ-

ект получает незаконную имущественную выгоду, которая соответствует поня-

тию упущенной выгоды по отношению к кредитору (ст. 15 ГК РФ). Под ней 

понимаются неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных 
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условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-

ная выгода). При этом важно помнить, что помимо основной суммы есть еще и 

проценты, которые включают не только плату за пользование средствами, но и 

размер установленной инфляционной составляющей, т. е. проценты являются 

еще и гарантией от обесценивания ссужаемых средств. 

Способ совершения преступления – это особый образ действий, прием, 

метод поведения лица во время совершения преступления. В данном случае хо-

чется выделить два момента: объективный и субъективный. Первый – обман в 

виде ложных сведений при получении кредита относится к элементам сделки, а 

именно к факту ее заключения. В свою очередь факт заключения сделки ука-

занным противоправным путем не является, по нашему мнению, приемом для 

достижения преступного результата, поскольку связан с субъективным крите-

рием – кредитуемый субъект не ставит цель причинения убытков кредитору пу-

тем невозврата полученных средств. Это наводит на мысль, что недостовер-

ность данных, необходимых для оформления договора, относится больше к та-

кому признаку объективной стороны, как обстановка, особенности которой, с 

учетом причиняемых убытков кредитору, позволяет трактовать невозвращение 

кредитных средств в качестве преступления. Обстановка – это совокупность 

объективных условий, при которых осуществляется деяние. Именно обстановка 

в механизме преступления способствует появлению умысла на совершение 

противоправного деяния либо отказу от него. Обстоятельствами или условия-

ми, при которых и в соотношении с которыми совершается преступление, 

определены рамками незаконно оформленного ранее кредитного правоотноше-

ния. Другими словами, только находясь в состоянии обязанного лица в указан-

ных отношениях (незаконных), кредитуемый субъект, совершая деяние в виде 

невозвращения кредита и причинения в результате убытков кредитору, может 

быть признан виновным в совершении преступления.  

Однако не любое оформление кредитных правоотношений, при котором 

были нарушены позитивные нормы, с учетом иных обстоятельств, может быть 

признано уголовно наказуемым. В частности, не стоит привлекать к уголовной 
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ответственности за любой случай неоплатного долга, который заемщик планиру-

ет погасить. В связи с этим ложные сведения финансово-экономического харак-

тера должны быть признаны обязательным признаком объективной стороны со-

става незаконного получения кредита. В свою очередь, указанные сведения 

необходимо понимать как не соответствующие действительности данные о пла-

тежеспособности заемщика, его доходах, имуществе (в том числе предоставляе-

мом в залог), дебиторской и кредиторской задолженности, характере осуществ-

ляемой деятельности, а также сведения о кредитуемой сделке. При этом сведе-

ния могут касаться не только заемщика, но и поручителя или гаранта.  

Наша позиция обусловлена и тем, что кредитные учреждения, имеющие 

право выбора запрашиваемых документов, приоритет отдают тем, в которых 

содержится информация о платежеспособности кредитуемого субъекта. Поэто-

му сферу незаконных действий при получении предмета кредитования необхо-

димо ограничить указанием на ложные сведения финансово-экономического 

характера, раскрывающие информацию о платежеспособности лица. 

Представляется, что в целях устранения различных толкований данной 

нормы в качестве потерпевшего по примеру ряда западноевропейских стран 

надо указать и кредитора. При этом под последним необходимо понимать лю-

бое лицо, физическое или юридическое, ожидающее, по смыслу экономических 

кредитных отношений, уплаты эквивалента. 

Расширительное толкование предмета преступления (любые виды кре-

дитных и заемных взаимоотношений), а также того, кто может быть кредито-

ром, вроде бы исключает необходимость выделения отдельного состава, преду-

сматривающего ответственность за причинение убытков государству в случае 

невозвращения целевых заемных средств. Однако нецелевое расходование гос-

ударственных средств ввиду повышенной социальной значимости их направ-

ленности требует применения иной меры уголовно-правового характера, что 

обусловливает его выделение в отдельный состав преступления. 

Анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного 

ст. 177 УК РФ, позволил выявить ряд проблем.  
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Во-первых, это закрепление в ней такого оценочного признака, как 

«злостность». Данный признак при квалификации исследуемого деяния право-

применительные органы раскрывают по-разному, но главным ее критерием вы-

деляют игнорирование предупреждения судебного пристава-исполнителя об 

уголовной ответственности. То есть если нет предупреждения, значит нет пре-

ступления. Такая позиция представляется нам неверной, так как наличие или 

отсутствие состава будет зависеть не от должника, который не желает испол-

нять судебный акт, а от работника ФССП, точнее, от его активных действий. В 

ст. 177 УК РФ предупреждение об уголовной ответственности должника также 

не закреплено в качестве условия, наличие которого обусловливает возмож-

ность возбуждения уголовного дела. В связи с этим в целях унификации право-

применительной деятельности предлагаем заменить словосочетание «злостное 

уклонение» на «неуплату либо неполную уплату».  

Во-вторых, деяние выражается в форме бездействия, поскольку лицо со-

знательно не исполняет решение суда о выполнении каких-либо действий по 

исполнению обязательства, а все мероприятия, проводимые должником для не-

выполнения указанного решения (сокрытие имущества, его дарение, продажа, 

закрытие расчетных счетов и т. д.) характеризуют деяние как злостное, являют-

ся его качественной характеристикой.  

В-третьих, важно подчеркнуть, что расследование противоправных дея-

ний по ст. 177 УК РФ требует от судебных приставов-исполнителей тщательно-

го анализа финансового состояния подозреваемого и решения вопроса о соот-

носимости сумм задолженности и реальных возможностей должника (уровня 

его доходов, наличия иных обязательственных отношений либо расходов), что-

бы исключить наличие уважительных причин, препятствующих выполнению 

обязательств, либо о приравнивании реального дохода должника к реальной 

возможности выплаты задолженности.  

Во втором параграфе «Субъективные элементы состава незаконного 

получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской за-

долженности» отмечается, что круг субъектов преступления по ст. 176 УК РФ 
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сформулирован достаточно узко и исключает возможность привлечения к от-

ветственности иных лиц, например, тех, кто на законном основании (преду-

смотренном уставом, трудовым или гражданско-правовым договором, доверен-

ностью) осуществляет полномочия от имени юридического лица (совершение 

сделок, распоряжение имуществом) без согласования с исполнительным орга-

ном. Здесь важно установить, с помощью кого юридическое лицо приобретает 

кредитные права и обязанности. 

Существует подобного рода проблема и в отношении лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без регистрации. Согласно ГК РФ 

гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица с нарушением требований о регистрации, не вправе 

ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не явля-

ется предпринимателем. Устранить указанные ограничения поможет обраще-

ние к экономическому содержанию кредита как отношения по поводу предо-

ставления блага и ожидания возврата эквивалента. То есть субъектом преступ-

ления может быть любое лицо, обязанное исполнять принятое обязательство по 

возврату эквивалента независимо от специфики выполняемой им деятельности 

и целях получения предмета кредитования. 

Субъективная сторона вызывает больше трудностей. Доминирующая в 

доктрине позиция о том, что исследуемый состав может быть выполнен лишь 

умышленно, ставится в работе под сомнение. При прямом умысле отсутствует 

различие между незаконным получением кредита и хищением, что переводит 

незаконное получение кредита в разряд более тяжкого состава – мошенниче-

ства. При этом умысел может быть косвенным, когда субъект не желает, но со-

знательно допускает причинение убытков кредитору в результате своих проти-

воправных действий либо относится к этому безразлично.  

Говоря о предпринимательской деятельности, стоит учитывать, что ее 

специфика заключается в рисковом характере ее осуществления. Поэтому лицо, 

получая кредитные ресурсы на поддержание своей хозяйственной деятельности 

незаконным путем, может предвидеть возможность причинения убытков кре-
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дитору в результате невозвращения предмета кредитования в срок, но самона-

деянно рассчитывает, что финансовое положение позволит ему исполнить при-

нятые на себя обязательства. В таком случае речь может идти только о неосто-

рожной форме вины в виде легкомыслия. Таким образом, преступление, преду-

смотренное ст. 176 УК РФ, может быть совершено как с косвенным умыслом, 

так и по легкомыслию. 

Субъектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженно-

сти может быть любое лицо, достигшее 16 лет, не желающее исполнять реше-

ние суда по погашению долговых обязательств. Поэтому в целях экономии за-

конодательного материала в диспозиции исследуемой нормы можно называть 

лиц, подлежащих уголовной ответственности за совершение данного преступ-

ления. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

В третьем параграфе «Отграничение незаконного получения кредита и 

злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от смеж-

ных составов преступлений» дается уголовно-правовая характеристика таких 

смежных с незаконным получением кредита и злостным уклонением от пога-

шения кредиторской задолженности составов, как мошенничество в сфере кре-

дитования, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-

ления доверием и неисполнение приговора суда, решения суда или иного су-

дебного акта. Выделяются признаки, с помощью которых необходимо разгра-

ничивать указанные составы. При этом их разграничение может быть проведе-

но не только по субъективным элементам, но и по объективным, что в значи-

тельной мере облегчает работу правоприменительных органов.  

Особое внимание уделяется гражданско-правовой составляющей, особен-

ностям частноправовых отношений, за нарушение которых лицо может быть 

привлечено по одной из статьей УК РФ. Утверждается, что состав, предусмат-

ривающий ответственность по ст. 165 УК РФ, не является общим по отноше-

нию к ст. 176 УК РФ. В то же время состав преступления, предусмотренный ст. 

177 УК РФ, полностью, подпадает под вторую форму преступного посягатель-
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ства, предусмотренного ст. 315 УК РФ, однако ввиду особенностей объекта 

охраны не подлежит исключению, а требует выделения в отдельную статью. 

На основании проведенного ретроспективного, компаративистского и 

уголовно-правового анализа действующего УК РФ предложены следующие ре-

дакции статей 176, 176.1 и 177 УК РФ: 

«Статья 176. Невозвращение незаконно полученного предмета кре-

дитования 

1. Невозвращение предмета кредитования, полученного путем предостав-

ления заведомо ложных сведений финансово-экономического характера, при-

чинившее убытки в крупном размере кредитору, – … 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, причинив-

шее убытки в особо крупном размере кредитору, – …  

Примечание: под предметом кредитования понимаются денежные сред-

ства и иные вещи, определенные родовыми признаками, полученные по дого-

вору банковского, товарного или коммерческого кредита (а равно рассрочка 

или отсрочка уплаты платежа), а также любого вида займа (целевой, облигаци-

онный).  

Под ложными сведениями финансово-экономического характера необхо-

димо понимать как несообщение действительных или сообщение не соответ-

ствующих действительности данных о платежеспособности лица (о доходах, о 

правах на имущество (в том числе предоставляемого в залог), о кредиторской и 

дебиторской задолженностях), о характере осуществляемой им деятельности, о 

кредитуемой сделке. Сведения могут касаться как кредитуемого субъекта, так и 

гаранта либо поручителя». 

«Статья 176.1. Использование предмета государственного или муни-

ципального целевого кредитования не по назначению 

Использование предмета государственного или муниципального целевого 

кредитования не по назначению, причинившее убытки в крупном размере госу-

дарству, муниципальному образованию, гражданам или организации, – …». 
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«Статья 177. Неуплата или неполная уплата предмета кредиторской 

задолженности 

1. Неуплата или неполная уплата предмета кредиторской задолженности 

в крупном размере после вступления в силу соответствующего судебного ре-

шения – … 

2. Деяние, предусмотренное частью первой, совершенное в особо круп-

ном размере, – … 

Примечание: под предметом кредиторской задолженности необходимо 

понимать денежные средства, иные вещи, определенные родовыми признаками, 

работы, услуги, вытекающие из любого вида гражданско-правового договора 

либо неосновательного обогащения. 

В статьях 176, 177 под крупным размером и задолженностью в крупном 

размере– следует признавать сумму, превышающую один миллион рублей, а в 

особо крупном – три миллиона рублей».  

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и сфор-

мулированы некоторые перспективы дальнейшего изучения темы.  

В приложениях приведены сведения о результатах социологических 

опросов, ставшие основой для многих выводов диссертанта. 
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