
X { 

На правах рукописи 

ВАСИЛЬЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 

i/ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В СФЕРЕ 
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специальность: 12.00.08 - Уголовное право 
и криминология; уголовно-нсполнительпое право 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Екатеринбург 2000 



Диссертационное исследование выполнено на кафедре Уголовного 
права Уральской государственной юришяеской академии. 

Научный руководитель: 
Заслуженньн"! деятель науки Российской Федерации 
доктор юрн;и1ческих наук, профессор И.Я. Козаченко 

Оф1щиальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор Н.Л. Лопашенко 
кащцщат юридических наук, доцент В.В. Веклепко 

Ведущая организация: Тюменский юридический ннспггут МВД РФ 

Защита состоится 21 декабря 2000 года в 18 часов на заседании диссертационного совета 
Д.063.96.02 в Уральской государственной юридической академии по адресу: 620066, 
г. Екатерппб>'рг, ул. Комсомольская, 21, зал заседаний совета. 

С диссертацией можно озиако.миться в библиотеке Уральской государственной 
юридической академии. 

Автореферат разослан 2000 года. 

Ученый секретарь диссертациошюго совета, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
доктор юридических паук, профессор И.Я. Козаченко 

и (Г. /̂ / ̂ 5 ̂ 



Общая характеристика работы, 

1. Актуальность темы исследования. 
В результате М1Югочислепных пр;1чин экоио «ического и политического характера в 

нашей стране наблюдается острейший де(1;ищ1т кредитных ресз'рсов, в связи с которым 
банковский катгтал фактически не работает на экономику государства. Однако, как 
показывает мировая практика, кредитные операции играют решающую роль в судьбе 
экономической системы страны в ц;лом. Нежелание банков кредитовать экономику 
обусловлено не только довольно низким уровнем доходности этого ввда операщп1, а его 
крайней рискованностью, то есть большой вероятностью невозврата кредита, незаконного 
его получения или нецелевого использов.шия. Сложность и многоаспектность проблем 
кред1ггованпя продиктована и особой кримшюгенной обстановкой, сложившейся на рынке 
кредитов, связанной с глубоким npoi нкновением npecrj'niiHx элементов в банковскзто 
сферу, вовлечением в преступную, деятельность больших групп людей, в том числе 
государственных чи1ювга1Ков. Если s 1991г., по данным Главного управления по 
эконо.мнческпм преступлениям МВД России, в этой сфере было выявлено всего 310 
преступлений, то в 1997 году - уже 31 тыс., при этом значителыгое их количество 
совершается при кред1тгова1П1и юридических и физических лиц, а су.ммарный ущерб, 
нанесенный бапковски.ми преступления.4и в 1997 году, исчисляется суммой, превышающей 
67 триллионов рублей.' 

В связи с этим можно отметить основные тенденции преступной деятельности в 
финансовой сфере: создание преступными ipynnaMH собственных коммерческих структур 
и банков, установле1ше с их стороны ко1проля над деяте1гьностью экономических 
субъектов; подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, 
обеспечивающих полз-чение ватюты - экспорт нефти, цветных металлов и т.д. Таким 
образом, обеспечение защищенности К1)едитно-денежнон сферы от криминальных 
проявлений приобретает важное не только правоприменительное, но и социально-
политическое значение. 

В этих условиях существенно возрастает риск кредитных операций, так как 
умьиилеиное невыполнение заемщиками своих обязательств перед кредиторами 
приблизилось к «норме» взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, гражданами 
и кредитными организациямт!. Преобладающей формой уклонения заемщика от выполнения 

' Основные положения доклада Министра Внутренних дел РФ Л.С. Куликова// 
Следователь, 1997, №1, С. 61. 



требований кредитных соглашений стало введение кредитора в заблуждение относительно 
действ1ггельных возможностей заемщика пога«ггь задолженность в объемах и в сроки, 
предусмотренные кредитным договором, а в ря,;е с.1учаев они открыто безосновательно не 
погашают задолженность, несмотря на наличие средств для этого. В такой ситуации от 
банков требуется особая осмотр1ггельность, скрупулезный подход к выбору контрагентов, 
продумшшые и обоснованные меры гю обеспечению возвратности кредтоз, исключающие и 
минимизирующие причинение ущерба. 

Кроме того, в нашей стране еще не сложились объективные условия для надлежащей 
судебной защгггы гражданско-правовыми средстЕями нарушенных прав кредиторов. Поэтому 
на этой почве возникает 1ювый вид организованной преступности, которая занимается 
исгребованнем долгов, принуждением к исполнению обязагельств перед кредиторами. Чаще 
всего такие действ1ы носят признаки вымогательства 

До 1997 года государство в кредитной сфере боролось с правонарушениями лишь 
гражданско-правовыми средствами, по это не давало ощутимых результатов. В связи с этим, 
законодатель, принимая новый Уголовный кодекс РФ, в частности, включил в главу 
«Преступления в сфере экономической деятельност!» две новеллы: незаконное получение 
кредита (ст. 176 УК РФ) и злостное уклонение от погашения кредиторской 
за)юлженности (ст. 177 УК РФ). Таким образом, под охрану уголовного закона были 
поставлены ишересы отдельных участников экономического оборота. 

Включение в уголовный кодекс указанных норм, вместе с тем, породило новые 
проблемы не только теоретического, но и практического характера. Появилась настоятельная 
необходимость в теоретическом осмыслении и раскр).1тии содержания этих законодательных 
конструкщ1Й, определении их места и роли в системе уголовно-правовых институтов. 

В этой связи наибольшуто актуальность приобретают те научные исследования в 
области уголовного права, которые, прежде всего, посвящены этой малоизученной и очень 
СЛ0Ж1ЮН проблеме. Тем более актуальным представл1ется комплексный подход к изучению 
преступлений, совершаемых в сфере кредитных отношений, и связанных с ними уголов1Ю-
правовых аспектов. 

Выбор темы диссертационной работы был продиктован особой актуальностью проблем 
незаконного получения, использования не по пртмому назначению и невозвращения 
кредитных ресурсов, а также трудностями квалификации подобных деяний. 

Как показывает практика, возбудить уголовног дело гю ст. 176 или ст. 177 УК РФ 
несложно. Основная проблема заключается в том, что нередко уголовные дела дан.ной 
категории прекращаются на стадии предварительного следствия за недоказанностью или 



отсутствием в деянии состава преступленн». В суд передается незначительное количество 
дел, а вынесение обв1И11ггельных приговоров по ним - еще большая редкость. 

Данный факт обусловлен, в первую очередь, несовершенством законодательства, 
отсутствием механизма реализации указаннь х норм на практике. Правоприменитель нередко 
сталкивается с проблемой правовой оценки и квалификации действий виновных лиц, так как 
понятия, за|':реплеиные в ст. 176 и ст. 177 УК 1*Ф, требутот необходимого толкования. 

Актуальность избранной темы вызвана как неполнотой разработки уголовно-правового 
исследования, так и практическими потребностями правоприменительных органов в 
разрешении вопросов при.меиения соответстнуюишх составов. 

Изучите содержания, признаков и форм преступлений в сфере кредитных отношений, 
выработка критериев отграничения их от СМСЖНЬЕХ составов прсступлеинй имеет большое 
практическое значение в процессе расследонания и судебного рассмотрения уголовных дел, 
так как в знач1ггельной мере это способно обеспечить обоснованность и точность 
применения уголовного закона. 

2. Цель н задачи исслеловаиия. 
Цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения уголовно-правовой, 

криминологической, гражданско-правовой литературы, глубокого анализа практики 
примененш! указанных статен разрешить проблемы правовой оценки и квалификашш 
действии, совершаемых в кредитной сфгре; выработать единые понятия и дать им 
соответствутощее толкование в целях дальнейшей их реализации на практике; представить 
развернутую характеристику уголовно-правовых норм, предусматрнваюших ответственность 
за незаконное получение кредита, использозание его не по прямому назначению, а также за 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; выработать предложения по 
дальнейшему совершенствованию законодательства, регулирующего кредитные отношения. 

Данные цели конкретизируются в постановке и решении ряда следующих основных 
задач: 

1. исследовании сущности кредитного договора, договоров товарного и коммерческого 
кредитов; 

2. теоретическом обосновании необходимости надлежащего уголовно-правового 
регулирования правонарушений в сфере кредитных отношений; 

3. анализе правопримешггельной практик!-, касающейся темы исследования; 
4. выявлении существующих наиболее типичных ошибок с целью выработки предложений 

по их устранению; 



5. обнаружении недостатков законодатель:<ой техники формулирования составов 
преступлений, совершаемых в сфере кредитных отношений и на этой основ: выработке 
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства; 

6. определении предмета преступлений, сове])шаемых в сфере кредитных отношений, в 
раскрытии его уголовно-правового содержания; 

7. характеристике субъекта преступления и поте рпевшего; 
8. выявлении условий привлечения к угочовной ответственности за данный вид 
преступлений; 
9. анализе спорных вопросов, возникших в процессе исследования темы диссертационной 
работы. 

3. Степень научной разработаиностн проблемы. 
В становление и развитие теоретических исследований в области кредитования 

экономических субъектов, его правовых и уголовно-правовых признаков, квалификации и 
оснований юридической и, в частности, уголсвнои ответственности, знач1ггельный вклад 
внесли такие ученые-юристы как: В.А. Белов, И. Викторов, А.Ю. Викулин, Б.В. Волженкин, 
С. Гордейчик, СИ. Залиш, A.M. Ива»юв, А.Г. Корчагин, Т. Кривенко, А.П. Кузнецов, Э. 
Куранова, В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, С. Максимов, В.Миронов, Т.В. Пинкевнч, К.Е. 
Ривкин, М. Филатов, П.С. Яни и др. 

Вместе с тем, работы указанных и других ученых зачастую касались лишь отдельных, 
хотя и важных сторон рассматриваемой нами троблемы. Комплексного монофафического 
исследования, посвященного уголовно-правовь;м проблемам кредитования экономических 
субъектов, которое бы вобрало в себя накопленный опыт применения уголовного 
законодательства по борьбе с престу плени ими, совершаемы.ми в сфере кредитных 
отношений, на сегодняшний день нет. 

4. Методологическая основа диссертации. 
Методологическую основу диссертации составляют методы традиционной 

диалектической и формальной логики. При раскрытии исследуемой темы наряду с 
общефилософскими методами анализа правовы): явлений, в диссертации были использованы 
также сравнителыю-правоБой, сравнительно-исторический, формально-юридический, 
социологический, логико-системный методы, 

При проведении диссертащюнного исследования применялись также методы опроса, 
анкетирования, изучения документов. 
5. Теоретическая основа исследования. 

При проведении исследования были использованы положения отечественной 
экономической, финансовой, гражданско-празо! ой и уголовно-правовой литературы. 



6. Правовая основа нсследоваиня. 
В диссертации исследуются уголовное законодательство дореволюционного и 

советского периода, а также практ 1ка применения действующего уголовного и 
фажданского законодательства. 
7. Эмпирическая основа исследовании. 

Эмпирическая основа представ, гена разъяснениями постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, выводами и практическими предложениями, изучением судебной 
практики, обобщением материалов 155 уголовных дел (экономических преступлений), 
рассмотренных суда.чи г. Архангельска и Архангельской области, 264 уголовных дел 
(экономических преступлений) по г. Екатеринбургу и Свердловской области за 1997-2000 
год. По вопросам эффективности применения ст. 176, 177 УК РФ было опрошено 178 
работников правоприменительных органов Свердловской и Архангельской областей. 
7. Научная новизна исследовапня. 

Диссертащгя представляет собой одну из первых попыток комплексного 
диссертационного исследования уголов1;ой ответственности за деяния, совершаемые в сфере 
кредитных отношений, в российском у: оловном праве. Научная новизна диссертационного 
исследования заключается в том, что о ю посвяще1ю установлению юридической природы 
незаконного пол>'чения кредита, его нец:левого использования, а также злостного уклонения 
от погашения кредиторской задолжеиногги; установлению проблем квалификации действий, 
сопряженных с кредитованием эко1юмнческих субъектов, но посягающих па иные объекты 
уголовно-правовой охраны в сфере экономики, и ответственности за них 

Научной 1ЮВИЗН0Й характеризуютс i и с сновные положения, выносимые на защиту; 
1. Выделяется две группы преступлений, совершаемых в сфере кредитных отношений: 
npecTWHbie деяния, посягающие на пэрялок кред1ггования экономических субъектов, и 
преступные деяния, сопряженные с предоставлением, получением, использованием, 
возвращением кредита, но посягающие на иные объекты уголовно-правовой охраны в сфере 
экономики. 
2. Под преступлениями, посягающими на сферу кредитных отношений, следует понимать 
предусмотренные уголовным saKOHOvt умышленные общественно опасные деяния, 
посягающие на установленный фаждачским законодательством порядок предоставле1тя, 
получения, использования, возвращения кредита, совершаемые лицом, имеющим 
абстракт1юе право на получение кред|гга. 
3. К числу преступлений, посягающих на установленный порядок кредитовшп1Я 

экономических субъектов, по нашему мнению, следует от]юсить деян)1я, 
предусмотренные ст. 176, 177 УК РФ. 



4. Под действие ст. 176 УК РФ подпадают лишь деяния, посягающие на отношения, которые 
возникают из заключения кредаггного договора и его разновидностей; товарного и 
коммерческого кредитов. 

5. Обосновывается введение формально определенного стоимостного критерия обозначения 
крупного ущерба применительно к ч. 1СТ.176У1С. 

6. Допускается возможность совершения пресгуп^ения, предусмотренного ст. 176 УК РФ, 
как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

7. Предлагается с целью уста1ювления единства терминологии в разных отраслях права 
внесение изменения в редакцию ч.2 ст. 176 ̂ 'К, т̂ утем замены поштия «государствен1Юго 
целевого кредита» на понятие «бюджетный кредит», что позволит правоприменителю 
более точно, единообразно применять данную нсрму на практике. 

8. Формулируется определение бюджетного кредит а. 
9. Определяется использование кредита «не по пря ному назначению». 
10. Выявляется характер и размер крупного ущерба применительно к ч.2 сг.176 УК. 
11. Нецелевое использование бюджетных средств сбусловливает необходимость внесения в 

УК РФ новой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств. 

12. Трактуется определение кредиторской задолженности применительно к ст. 177 УК. 
13. Диспозиция СТ.177 УК дополняется словами «пслное или частичное...» применительно к 

размеру непогашенной кредаггорской задолженн эсти (ст. 177 УК). 
14. Дается понятие злостного уклонения от пог:ииения кредиторской задолженности и 

оплаты ценных бумаг (ст.177 УК РФ). 

9. Теоретическая и практическая значимости исследования. 
Сформулированные выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы при дальнейшем совершенствовании действующего уголовного 
законодательства, практике его примененил. Отдельные рекомендации могут быть 
реализованы при подготовке постановлений Плену!иа Верховного Суда РФ, при повышении 
уровня профессиональной квалификащ1и пра1(тич1!ских работников правопримешггельных 
органов. Кроме того, положения диссертации могут быть развиты в монографиях и научных 
статьях, учтены при разработке учебных пособий и в процессе преподавшшя курса 
уголовного права в вузах. 

10. Апробация результатов исследования. 

Диссертация подготовлена на кафедре Уголовного права Уральской государственной 
юридической академии, где проводилось ее рецензировшше и обсуждение. Основные 
положения и выводы диссертации шложены в наушых статьях, докладах и сообщениях на 



науч1ю-практических конференциях, проходивших в Екатеринбурге в 1997-1999 годах. 
Материалы исследования использовались при чтении лекций и проведении практических 
занятий по Уголовному праву в Уральской государственной юрвдической академии. 
11. Структура диссертацни. 

Диссертация состоит из введенил, трех глав, объединяющих шесть парафафов, 
заключения и списка литерат)'ры. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы' н ее практическая значимость, 
указывается цель и формулируются задачи исследования, определяется методолотческая, 
теоретическая, правовая и эм1ифичсская основа, научная новизна исследования, 
формулируются основные положения выносимые на защиту, раскрывается структура 
работы и приводятся сведения по апроб.щии результатов исследования. 

Первая глава «Общая характерисзжа преступлений, совершаемых в сфере кредитных 
отношений» включает в себя два парг графа и посвящена раскрытию понятия кредитных 
обязательств, их общей характеристике, а также разработке понятия преступления, 
посягающего на сферу кредитование экономических субъектов, основных критериев 
отнесения преступного деяния к данной категории преступлений. 

В первом параграфе «Кредитные обязательства: понятие, общая характеристика» 
указывается, что кред1ггные отношения облечены в форму обязательств, т.к. они опосредуют 
динамику имущественных отношений по передаче ценностей от одного лица к другому на 

• возвратных условиях. 

По характеру взаимосвязи упргвомоченного и обязанного субъектов кредитные 
пра8оот1Юшения следует признать отно:ительными правоотношениями, так как в них строго 
определено и управомоченное (крелито])) и обязанное (должник) лицо. 

По объективному критерию кредитные от1юшения относятся к имущественным, так 
как их объектом выступают материальные блага. 

Учитывая изложенное, в работе (]>ормулируются понятия кредитного правоотношения 
и кредитного обязательства. 

Под кредитным правоотношением следует понимать урегулированное нормами 
гражданского (и частично финансовош) права общественные отношения, возникающие по 
поводу передачи ценностей от одного лица к другому на возвратных условиях. Это 
правоотношение имущественное пс объекту, относительное по содержанию и 
субъективному составу, обязательственное по способу удовлетворения интересов 
управомоченного лица и регулятивное то функции в гражданском обороте. 



Кредитное обязательство - это гра;кдалское правоотноше1ше, состоящее в передаче 
кред1ггором должнику денег либо вещей, определяемых родовыми нризнакалщ, с условием 
возврша эквивалентного количества денег или так1х же вещей, а равно в предоставлении 
одной стороной другой стороне правоогношс! ия отсрочки исполнения какой-либо 
обязшнюсти по договору. 

Рассмотрение сущности кредитных обязательс-в невозможно без разрешения проблемы 
разграничения договоров кредита и займа. В юриди1еской литературе до недавнего времени 
не было однозначного мнения на этот счет. 

В частности, Д.А. Медведева рассматривает заем как общую модель, по которой 
строится регулировшню всех кредаггных отношений.' 

Л.А. Новоселова придерживается точки зрения, согласно которой обязагельство 
предоставить кредит является необходн.мым признаком кредитного договора и товарного 
кредита. Это доказывает, что в совреме1П10м российском гражданском праве кредитный 
договор не является разновидностью договора зтма.^ 

По \щению же Е.А. Флейшиц, договор ()анковской ссуды сходен с договором займа 
лишь в одной черте: тот и другой обязывают должника к возврату поступившей в его 
распоряжение денежной суммы.' 

Данное в ГК РФ (ст.819) легальное опредгление кредитного договора разрешило 
имеющийся спор в юридической литературе о соогношенин договора займа и кредитного 
договора, то есть признало самостоятельность п01;леднего. По нашему мнению, договор 
займа и кредаггный договор - два сауюстоятельных договора. Свое разгршшчение мы 
проводим по следующим критериям: источии1:н кредитования, кредитор, характер 
регулирования, характер деятельности, форма договора, пред.мет договора и т.д. 

Кроме того, в указанном параграфе затрагиваются вопросы содержания, исиолнепия 
кредипюго договора, порядок его заключения, чтс̂  в дальнейшем позволило более точно 
проанализировать преступш>1е деяния, совершаемые в сфере кредитных отношений. 

Во втором параграфе «Понятие преступ пения, посягающего на от1Юшения, 
регулирующие кредитование экономических субъектов» обращается внимание на то, что 
кредитно-денежная сфера оказалась одним из нгиболсе слабых и уязвимых мест для 
криминальных посягательств. В частности, только в г. Екатеринбурге в 1997 году было 

' Гражданское право/под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Тс лстого. Л., 1997. Т.2. С.241. 
^ Гражданское право,' под ред. Е.А. Сухшюва, М., 19''4. Т.2. С.342. 
' Флейинщ Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения, М., 1956. С. 216. 

10 



зафиксировано 371 преступление в сфере кред1гтных отношений, а в 1999 году эта цифра 
приблизилась к 2000 уголовных дел.' 

В сложившейся ситуации банки стремятся минимизировать риск непогашения кредита 
или его незаконного получения с no.iiombio различных способов обеспечения возврата 
кред1гта, а также путем тщательной гфовгркп деловой репутащт, кредитоспособности и 
платежеспособности, финансовой усто11чивэстп заемщика. 

Исследовав способы обеспече[пи кредита, мы пришли к выводу, что применение 
практически любого из них не может достаточно полно обеспечить возврат денежных 
средств кредитору. 

Одной т серьезных проблем на сегодняшний день является неисполнение судебных 
решений. Например, типична ситуаши, когда па счете ответчика практически нет средств, 
недвижимость предусмотрительно продана, а обслуживающий должника банк часто не 
торошп'ся выполнять судебные решения. Арбитраж1ГО-процессуальньп1 кодекс РФ 
предусматривает широкий спектр сатщий за неисполнение судебного решения, хотя, как 
показьшает практика, более од1юй трети решений арбтражных судов, предусматривающих 
списание денежш,1х средств со счетов в банках, не исполняется в добровольно.м порядке. 
Применение штрафных санкций к банкам не дает должгюго результата, так как невозможно 
списать эти суммы с банков из-за отсутствия необходимого мехшнвма обеспечения 
решений. 

Данный факт указывает на недостаточную эффективность гражданско-правового 
мехашпма защиты прав кредиторов от действий недобросовестных заемщиков. 

В сложившейся обстановке законодатель, принимая новый Уголовш,1й Кодекс РФ, в 
частности, включил в главу «Преступления в сфере экономической деятельносп!» две ранее 
неизвестные пашей правоприменительной практике нормы: незаконное получите кредита 
(ст. 176 УК РФ) и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 
УК РФ). -

В настоящее время в теории уголовного права нет единого мнения от1юсительно 
понятия прест^тиений, совершаемых в сфере кредитных отношений. К такого рода 
преступлениям традиционно относят леяшш, предусмотренные ст. 176, 177 УК РФ. Па этом 
единство мнений и завершается: в частности, К.Е. Рпвюнг, к престут1ленням, совершаемым в 
сфере кред1ггных отношений, дополшпгельно относит моше1гн1иество (ст. 159 УК), 

' Данные предоставлены информациотшм це(гтром УВД г. Екатеринбурга 
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присвоение и растрату (ст. 160 УК);' С. Максимов к данной категории преступлений, HO.VHIMO 
ст. 176 и ст. 177 УК, относит причшшние имущ ;я венного ущерба путем обмана или 
злоупотребления довернем (ст. 165 УК РФ)^ и т.д. 

Изучив имеющиеся точки зрения по дгщному вопросу, мы пришли к следующему 
выводу, что существует две группы преступлгний, так или иначе затрагивающих сферу 
кредитных отношений; 
1. Преступления, гюсягшощие непосредствен1Ю па порядок кредитования экономических 

субъектов; 
2. Преступления, сопряже1шые с получением, предоставлением, использованием, 

возвращеш1См кредита, но посягающие на иные объекты уголовно-правовой охраны в 
сфере экономики. 
Общим признаком, служащим критерием обьеципения норм о преступлениях, так или 

иначе затрагивающих сферу кредитных отношений, является обстоятельство, что указанные 
деяния сопряжены с предоставлением, получением, использованием, возвращением кредита. 

Kpin'cpneM же разграничения преступлений, посягающих на сферу кредитных 
отношений, и преступлений, сопряженных с к]5едитова1и1ем экономических субъектов, но 
посягающих на иные объекты уголовно-правовой охраны в сфере экономики, выступает 
объект этих преступлений. 

Под преступлениями, посягающими на сферу кредитных отношений, следует гюнимать 
предусмотренные уголовным законом умышленные общественно опасные деяния, 
[юсягающие на установленный гражданским закоюдательством порядок предоставления, 
получети, использования, возвращения кредига, совершаемые лицом, имеющи.м 
абстрактное право на получение кредита. 

Основными критериями отнесения деяния к к.легории преступлений, посягающих на 
сферу кредитных отношешш, могут выступать обстоятельства, когда субъект кредитовшн1Я 
имеет право па получс1П1е кредита, но либо в ;воих личных интересах получает его 
незаконным путем, либо по зависящим от пего обстоятельствам не возвращает в 
установлеш1ые договором сроки зае.мные средства или использует полученный кредит не по 
прямому назначсншо. Анализируя уголовное законодательство, мы пришли к выводу, что в 
настоящее время Уголовный кодекс РФ содер)1мт лишь два состава преступления, 

'Ривкни К.Е. Законодательное регулирование кредитных отношсш1Й// Финансы и кредит, 
1997, №4, С.88. 
^Макашов С. Уголовная ответственность за певьиюлнсние должником заемных 
обязательств// Законность, 1998, №5, С. 10. 
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предусматривающих ответственность за наэ)'шение установленного гражданским 
законодательством порядка кредитования экономических субъектов, это ст.17б УК 
(незаконное пол)'чение кредита, незаконное пол)ченне государственного целевого кредита 
или использование его не по прямому назначению), ст. 177 УК (злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности). 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 
порядок кредитования экономических субъектов» 

Перпый параграф «Незаконное полученн; кред1гга (ст.176 УК РФ)», посвящен 
исследованию проблем общественной опасности, а также особенностей объективных и 
субъективных признаков незаконного получения irpefljrra и его использования не по прямо.чу 
назначению. 

В данной статье УК предусмотрены три общественно опасных деяния: незаконное 
получение кредита (ч.1 ст.176 УК), незаконное получение государствен1юго целевого 
кред1гга (ч.2 ст.176 УК), использование не по прямому назначению государственного 
целевого кредита (ч.2 ст.176 УК). 

Общественная опасность деяний, предусмотренных ст. 176 УК, заключается в том, 
что из хозяйственного оборота изы.чаются денгжные средства, которые могли бы быть 
направлены на общеполезные, обшесоциальцые пэтребиости. 

Часть 1 ст.176 и частично ч.2 ст.176 у-оловиого кодекса распространяется на те 
случаи, когда заемщик, намереваясь взять кр:дит, умышленно вводит в заблуждение 
кред1ггора о своем финансово-хозяйственном положении, хотя при этом и не преследует 
цели присвоения получаемых в свое распоряжение денег. При совершении преступления, 
предусмотреннога ст. 176 УК РФ, умысел виновного направлен на получение кредита с 
последующим его возвратом кредитору. 

Да1и1ая сделка должна осуществляться в рамках кредитного договора (и его 
разновидностей), 

В качестве предмета преступления, предусмотренного Ч.1 сг.176УК могут выступать: 

а) вещи, определенные родовыми признаками, пе])еданные по договору товарного кредита; 
б) отсрочка, рассрочка платежа, предваретельная оплата товара (работы, услуги), аванс, 
предоставленные в результате захлючен11я комме])ческого кредита; 
в) денежная сум;ла, предоставляемая в результате заключе1шя кред1ггного договора; 
г) льготные условия кредитования. 

В содержание объективной стороны преступления входит получение индивидуальным 
предпритшателем ILIH руководителем организации кредатга либо льготных условий 
кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о 
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своем хозяйственном положеннп либо фикапсовом состоянии, если это деяние причинило 
крупный ущерб. 

Под хозяйственным положением следует понимать совокупность внутренних и 
внешних данных, характеризующих ведение экономического хозяйства предприятием, 
индивидуальным предпринимателем б;з образования юридического лица его 
производственную сторону дела. 

К заведомо ложным сведениям с хозяйственном положении можно отнести 
сфальсифицированные сведения, содержащиеся в технико-экономическом обосновании, в 
котором неверно указаны основные направления использования заемных средств, 
конкретные хозяйственные операции; сведения, содержащиеся в сфальсифицированных 
договорах, платежных, транспортных и иных документах о хозяйственной операции, на 
которую испрашивается кредит и т.д. 

Под финансовьм состоянием следует понимать наличие и характеристику денежных 
средств. 

К заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии следует относ1ггь 
сфальсифицированные сведения, содержащиеся в бухгалтерских документах с отметкой о 
регистрации в налоговой инспекции, в когорых финансовое состояние показано в более 
лучшем виде; сфальсифицированные сведения, содержащиеся в справках о дебиторской и 
кредиторской задолженности и т.д. 

Незаконное получение кредита в оргшнвации, не имевшей лицензии на проведение 
кредшпых операций, необходимо ква;п1фицировать как покушение на незаконное получение 
кредита (ст.ЗО УК РФ и ч. I ст. 176 УК РФ). По нашему mieiirao, в данном случае имеет место 
подмена объекта посягательства, которая заключается в том, что субъект преступлеш1я 
ошибочно полагает, будто посягает на ofltH объект, тогда как в действ1ггельности ущерб 
причиняется другому объекту, неоднородному с тем, который охватывался умыслом 
виновного. При наличии такого рода ошибки (ошибка в объекте) преступление долж1Ю 
квалифищфоваться в зависилшсти от направленностн умысла. Однако нельзя не учитьшать 
тот факт, что объект, охватываемый умыслом виновного, фактически не потерпел ущерба, 
так как организация, выдавшая кредит, не обладала правом на проведение подобных 
операций (кредитованию экономически?; субъектов). Но, так как itmio объективно 
выполнило свои действия (незаконно полушло кредит и причинило этцм самым крупный 
ущерб кредитору), то указанные действия необходимо квалифицировать как покушение, а не 
оконченное престун пение 

Исследуемый состав преступления яиляется матсрпальны.м, наступление уголов1юй 
ответственности связывается с причинение!! крупного ущерба. Понятие крупного ущерба 
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является оценочным. По нашему мнению, характер крупного ущерба может быть выражен, 
например, в банкротстве прелприятия-кредигора, в нарушеши! режима его нормальной 
работы, в снижеит! финансового оборота, в вынужденной неуплате налогов, в 
невыполнении других принятых на себя обязательств. 

Размер крупного ущерба в ч.1 ст. 176 УК РФ - это оценочный стоимостной критерий. 
Формальная неопределенность стоимостных icpifrepries не способствует единообразно.му и 
эффективному прн.менению закона. Нам представляется необоснова1Н1ым распространение 
стоимостных критериев, характеризующих К])упиый размер хищений, на крупный ущерб, 
причиненный потерпевшему в результате преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности (гл. 22 УК), так как аналогия в уголовном нраве не допустима 
и, кроме того, она не учитывает разный субъектный состав. 

По нашему мнению, колнчествеь нее значение стоимостных критериев, 
характериз)'юших крупный ущерб в ч. 1 ст. 175 УК (для физического и юридического лица), 
должно быть различным и соотноситься как 1:5. Чтобы определить количество минимальных 
размеров оплаты труда, необходимых для признания ущерба крупным, предлагается 
исходить из размера уставного капитала кредитного учреждения, которому причинен ущерб 
незаконным получением кредита. То есть, первый вариант, признать, например, ущерб в 
размере 40% от уставного капитала - крутшым; или второй вариатг - рассчитать средний 
размер уставного капитала у кредитных учреждений (мщщ.мально необходимый уставной 
капт-ал для кред»ггных учреждений уже : аконодательно закреплен), затем высчитать 
процентное соотношение, которое можно признать крупным ущербом и выразить его в 
минимальных размерах оплаты труда. Указ1нная сумма должна быть такова, чтобы она 
могла вызвать те последствия для кредитора, которые были нами указаны при установлении 
характера крупного ущерба (например, сутцественно ухудшить экономическое положение 
банка). 

Субъективная сторона данного состава преступления может быть выражена как в 
форме прямого, так и в фор.ме косвенного умысла. Ряд авторов (Б.В. Яцеленко,' Т.Ю. 
Погосян )̂ считают, что субъективная сторонг, в ч.1 сг. 176 УК может быть выражена только 
в виде прямого умысла, или только в форме косветюго (Л.Э. Жа.чинский).'' 

' Уголовное право. Особенная часть: учбн. Под. ред. Рарога Л.И. 1996. С. 184. 
^ Уголовное право. Особенная часть: учбн. Под ред. Козаченко И.Я., Незнамовой 

З.А., Новоселова Г.П. 1997. С.286. 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Под общей 

редакцией Скуратова Ю.И. и Лебедева В.М. И'96. С. 181. 
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По нашему мнению, данные точки зрения orpatnwHBaioT субъективную сторону 
незаконного получения кредита. Совершение данного преступления возможно как с прямым, 
так и с косвенным умыслом, ибо само получение кредита, равно как и предоставление 
кред1ггору заведомо ложных сведений, мож(т быть совершено только с прямым умыслом. 
Однако кроме получения кред1гга в объективн)!© сторону состава обязательно входит 
последствие - причинение крупного ущерба, которое может быть как с прямым, так и с 
косвенным умыслом. 

Незаконное получение кредита (ч.1 ст. 176 УК РФ) и незаконное получение 
государственного целевого кредита (ч.2 ст. 176 УК) выступают как общий и специальный 
состав соответственно. Использование же государственного целевого кредита не по прямо.му 
назначению является самостоятельным состгвом преступлення по отношению к двум выше 
указанным составам. 

В целях установления единства терминолопш в разных отраслях права, предлагается 
изменеть редакшпо ч.2 ст. 176 УК РФ, путем замены понятия «государственного целевого 
кред1гга» на понятие «бюджетного кред1гта». Это позволит правоприменителю более точно н 
единообразно применять данную норму на практике, а также устранит пробел в 
законодательстве, касающийся отсутствия нормативно-определенного определения 
государственного целевого кредита. 

Согласно ст.76, 77 Бюджетного кодекса РФ, под бюджетным кредитом следует 
понимать ссуду в денежной или товарноЗ форме, выдаваемую на определенные цели 
государством в лице государственных OfraHoe, органов местного самоуправления и 
бюджетных учреждений юридическим лицам, не являющимся государсгвенными или 
муниципальными унитарными предприятиям, бюджетными учреждениями, 
государственным и муниципальным унитарьым предприятиям на основании заключенного 
между ними договора, с обязательным предоставлением заемщиком обеспечения своего 
обязательства, на условиях сроч1Юсти, платно сти, возвратности. 

В работе также формулируется понятие «использования государственного целевого 
кредита не по прямому назначению», под которым понимается такое использование, 
которое не приводит к результатам, предусмотренным при его предоставле)1ии, или 
привод1гг к этим результатам, но сопровождг.ется неправовыми действиями или событиями, 
неправомерность которых закрепляется в правовых актах, в заключаемых договорах или в 
решениях полномочных орга1Юв, определяющих целевой характер выделяе.мых средств. 
Если при предоставлении средств фору:улипуются две или несколько целей, то 
недостижение одной из них, означает в 1елом использование средств не по прямому 
назначению. 
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При решении вопроса, является ли в 4.2 ст. 176 УК ущерб к-рупным, в первую очередь, 
необходимо исходить т размера выданноп) кредита и объема кредиторской задолженности. 
Во-вторых, необходимо соотнести размер причиненного ущерба с размером получешюго 
кредита. В-третьих, - размер причиненно;"о ущерба с размером основного и оборотного 
фондов кредитора (в случае денежного опре деления ущерба). 

Уголовная ответственность наступает даже при своевременном и полном погашении 
задолженности, поскольку погашение таюй задолженности не исключает возможности 
причине1И1я крупного ущерба гражданам, организациям, государству. 

Дотации, субсидии, субвенш1и не охватываются ч.2 ст. 176 УК РФ (так как кредитными 
средствами не являются) и нуждаются и не меньшей уголовно-правовой заш1гге, чем 
государственный целевой кредит. Это вызывает настоятельную необходимость введения 
1ЮВ0Й статьи в гл.22 УК РФ в следующей редакции: 
Ст. 176 (I) Нецелевое использование бюджетных средств 

«1. Незаконное получение, а равно нецелевое использование дотаций, субсидий, су6венш1н, 
бюджетные ассигнований, бюджетных ссуд, минимальных государственных сош1альных 
стандартов или средств внебюджетны< фондов, совершенные в крупно.м раз.чере, 
наказываются... 
2. Те же деяния, совершенные: 

а) ipynnofi лиц по предварителышму сговору или организованной группой; 
б) неод1юкратно, 
наказываются... 
Примечание: Незаконное получение, а равно нецелевое использование дотаций, субсидий, 
субвенций, бюджетных ассигнований, бк1джетных ссуд, минимальных государственных 
социальных стандартов или средств внебюджетных фондов, признается совершенным в 
крупном размере, если сумма незакон1ю полученных или использованных не по назначению 
средств превышает пятьсот минимальных р.цмеров оплаты труда». 

Во втором параграфе «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 
(ст. 177 УК РФ)» рассматриваются объективные и субъективные условия привлечения к 
уголовной ответственности за данное прест/пление. 

Общественная опаскость указанного престутгого деяния заключается в том, что 
страдают имущественные интересы кредиторов по причине несвоевременного возврата 
денежных средств заемщиком. 

исновны.ми понятиями в данном составе Гфеступления, н>'ждающимися в юридическо.м 
толковании, являются понятия «кредиторской задолжешюсти», «уклонения», «злостного» 
характера уклонения. 

17 



в результате исследования мы пришли к С1едующим выводам. 
Для привлечения к уголовной ответствеьности за деяния, предусмотренные статьей 

177 УК РФ, требуется нал1гчие трех условий; во-первых, должно быть уклонение от 
погашеши кредиторской задолженности или or оплаты ценных бумаг; во-вторых, характер 
уклонения от погашения кредиторской задолженности должен быть злостным, и, в-третьих, 
необходим вступивший в законную силу судебный акт, возложивший на виновного 
обязшнюсть погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг. 

Под кредиторской задолженностью понимаются денежные средства, товар, работы, 
услуги с оплатой в кредит, временно привлеченные предприятием, организацией, 
индивидуальным предпринимателем или полукняые гражданином, подлежащие возврату 
соответствующим юридическим или физическим лицам, государству.' 

Под уклонением от погашения кред-ггорской задолженности следует понимать 
неисполнение обязательства по возврату денежных средств кредитору после истечения 
сроков исполнения крешгтного договора. 

Под уклонением от оплаты ценных бумаг следует понимать отказ лица, осязанного по 
ценной бумаге, от исполнения обязательства по ней после предъявления ценной бумаги к 
оплате (вексель) или после истечения срока, указанного в договоре для оплаты цсн|юй 
бумаги (акция). 

Обобщая имеющиеся точки зре1шя относительно понятия «злостности», мы считаем, 
что под злостностью уклонения от погашения кредиторской задолженности и оплаты ценных 
бумаг следует понимать умышлешюе невыполнение судебного решения без упаж1ггсльных 
причин после окончанш повторно назначеннсго судебным приставом-исполнителем срока 
для исполнения. Одним словом, уклонение следует признать злостным при наличии 
следующих условий: 

1 .первоначальное неисполнение без уважительных причин судебного решения; 
• 2.вынесение судебным приставом постановления о назначении штрафа за yFyioHenne без 
уважительных причин от исполнения судебного решения; 
З.назначение повторного срока для испошгения судебного решения; 
4.неисполнение судебного решения без уваж1ггельных причин после окончания повторно 
назначенного срока. 

Как показывает практика, при наличии вступившего в законную силу судебного 
решения заемщик, как правило, умышленно растяшвает во времени процесс погашения 
задолженности, чтобы оставить в обороте ден1 ги, но при этом не полностью уклоняться от 
выгюлнения решения суда, а погашает задол»енпость частями, «по мере возможности». В 



данном случае имеет место деяние, предусмотренное ст. 177 УК. Тем не менее, заемщика 
трудно будет привлечь к уголовной ответственности, так как, погасив часть долга, а через 
неделю еще часть, он заявит, что не уклэняется от погашения кред1гторской задолженности, 
а выплачивает сразу, как только появляется возможность. В этом случае вполне возможно 
вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия в 
деянии состава преступления, поскольку задолженность регулярно погашается по мере 
возможностей должника. 

По нашему мнению, для выхода из данной ситуации есть необходимость изменить 
ДИСП03НШ1Ю ст. 177 УК РФ и изложит:, ее в следующей редакции: «Злостное уклонение 
руководителя организации или гражаанина от полного или частичного погашения 
кред1ггорсхой задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после 
вступления в законную силу соответсгвующего судебного акта». Это позволит избежать 
зависимости наступления уголовной ответственности от попыток должника частично 
погасить задолженность. 

В главе третьей «Уголовно-правс вая характеристика преступлений, сопряженных с 
предоставлением, полу-ченнем, использованием, возвращением кредита, но посягающих на 
иные объекты уголовно-правовой охраны в сфере экономики» дается сравнительная 
характеристика еще одной группы - преступлений, совершаемых в сфере кредитных 
отношений. А также рассматриваются сопутствующие составы преступлениям, 
совершаемы.м в сфере кредитных от1юшг1шГ|. 

В первом параграфе «Преступлгния, совершаемые кредитора.ми и заемщиками» 
освещаются проблемы квалификации преступлений, сопряжен11ых с кредитованием 
экономических субъектов, но не пocягa^эщи< на сферу кредитных отношений. 

К такого рода преступлениям мы относим деяния, предусмотренные ст. 159, 160, 165, 
172, 173, 195, 196, 197 УК РФ. 

Самым часто встречающимся преступлением в кредитной сфере является 
мошенничество (ст. 159 УК). Данное преггупление совершается как в ходе получения 
кред1П'а, так и в ходе приема вкладов от населения. 

К последним, в частности, мы относим всем ювестиые «финансовые пирамиды». 
Первое время на практике возникало очень много вопросов: содержат ли подобные деяния 
признаки преступления, и какого iMeimo состава преступления, как разграничить 
криминальные явления от гражданско-правовых деликтов, регулирующих возмещение 
ущерба, с какого MOMeirra преступление считать оконченным и т.д. 

' Тихомиров М.Ю. Юридическая энциигопе.ция. М., 1995. С. 138. 
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Вся сложность вопроса заключалась в том, что злоумышленники реально 
регистрировали свое предприятие, не предстшляли подложных документов, имели 
лицензию, разрешающую такого рода деятсльиост», то есть действовали на весьма законных 
основаниях и имеющиеся документы не могли св1!детельствовать о мошенническом замысле 
вшювных. Для прикрытия своей противозаконной деятельности они использовали ложную 
рекламу, обеща:н| значительные проценты по вкладам, создавали видимость осуществления 
хозяйственной деятельности. Ложная видимость законности их действий но.могала и.м 
шбегать разоблачения преступной деятельноли, так как это больше свидетельствовало о 
некомпетентности ведения дел, а не о преступно.м умысле присвоить полученные средства. 

В ходе расследования дел, касающихся невыполнения коммерческими кредитно-
финансовыми органтащ1ями обязательств по вкл.чда.м, суда,\| в первую очередь необходимо 
устшювигь, как использовались полученные еред;тва, за счет чего выдавадтсь проценты, 

цмели ли руководители такого рода учреждении реальную возможность размещать 
полученные средства с целью получения прибыли и дальнейшего выполнения обязательств 
1Ю вкладам и размещали ли их, учитывались ли юлученные вклады, были ли вложения в 
производство с целью получения прибыли, и.мели ли руководители кредитно-финансовой 
организации реальное намерение возвращагь полученные средства с процентами. Исходя из 
полученных ответов на поставленные вопросы, речь может идти лпбо о мощенничсстве, 
либо о гражданско-правовой ответственности. 

Под действие ст. 159 УК подпадают гаюне деяния, сопряженные с незаконным 
получением кредита. В этом случае па практике очень часто возникает проблема 
конкуренщш двух составов: ст. 176 и ст. 159 УК. 

Разгращгаение между ними мы 1фОводим по ряду о«юва1ШЙ: по субъективной стороне, 
по размеру и характеру ущерба, по харжтеру ложных сведений, сообщаемых 
потерпевшему. 

Если в хищении принимают участие сотрудники кредитного учреждения, 
использующне для совершения преступления свое служебное положение (и если 
похищаемое имущество им вверено), то деяние следует квалифицировать как присвоение 
lUHi растрату (статья 160 УК РФ). 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК) чаще всего совершается в ходе проведения 
депозитных операции, в первую очередь связанны): с приелюм денежных вкладов населения. 
Действия работника банка (которому и.мущество вверено), присвоившего денежные 
средства, следует квалифицировать по ст. 160 У< РФ, а не по от 159 УК РФ, так как 
имущество уже вверено винов1юму и послед:чий владеет им, а обман в данной ситуации 
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используется в целях введения в заблужде1не другн.х лиц или для сокрытия уже 
совершенного преступления. 

Уклонение от погашения кредиторской задолженности следует квали({1ИЦировать по 
ст. 165 УК РФ при наличии следуюпи1х условий: 

прнчине1И1е нмуществепного ущерба в виде упушеннои выгоды деяшге.м; 
способа.чн уклонения от погашитя задолженности выступают: обман lun 
злоупотребление доверием; 

- отсутствие признаков мошенничества (отсутствие умысла на завла.дение кредитом - до 
начала выполнения объективной стороны) и признаков деяний, предусмотренных ст.176 УК. 

В ходе осуществлснпя деятельности пс кредитованию экономических субъектов 
встречается еше один вид преступлений - неза<ониая банковская деятельность (статья 172 
УК РФ). Она может выражаться в зрех формах: осущсств.зепме банковской деятельности 
(банковских операций) без регистрации, эсуществлснне банковской деятельности 
(банковских операций) без специального рЕзрешения (лицензии) и осуществление 
банковской деятельности с нарушотем условгй лицензирования. Условиями применения 
данной статьи выступают прпчинетиш крупного ущерба гражданам, оргшшзациям, 
государству либо извлечение дохода в крупном f азмере. 

Данный состав преступления распространяется как на оргащпации, которые не 
зарегистрированы и осуществляют банковскую деятельность, так и на зарегистрированные 
банки, которые осуществляют некоторые банковские операции без соответств^тощей 
лицензии. 

Еще одним преступлением, сопряжешщ.м с предоставлением, 1юлучением, 
использоваш1ем кредита, является лжепредпринимательство (ст. 173 УК). На момент 
создания коммерческой организации лицо не намереватось и в дальнейщем не намеревается 
осуществлять те виды деятелыюсти, которые указаны в учредительных документах или в 
полученно.ч! разрешении (лиценз1ш). Критерием разгршнтения дежшй, предусмотренных 
ст.176 от ст. 173 УК, выступает субъект, который незаконно получает кредит: при 
лжепредпринимательстве кредит получает фикт 1вная орга1П1зацпя (которая имеет ;южную, 
обма1Н1ым путем полученную, но все же очевидн^то официальность), в ст. !76 УК кредит 
получает оргшшзация, зарегистрированная на законных основаниях, и зшщмающаяся 
дсятелыюстью, .чредусмотренной уставом данной организации. 

Еще одной группой преступлений, затрап1ва!0щей интересы кредиторов, являются 
неправомерные действия при банкротстве, п]эеднамеренное банкротство и фиктивное 
банкротство (ст. 195,196,197 УК РФ). 
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Преступные деяния, предусмотренные данными составами, как правило, направлены на 
сокрытие ранее совершенного преступлсни i (например, злостного уклонения от погашения 
кредт-а - ст. 177 УК). После того как получгнный кредит потрачен на личные нужды или по 
другим причинам его не хотят БО:шращать, виновные лица, пытаясь уйти от 
ответственности, прибегают к процедуре банкротства. 

В юридической Л1гтературе встречается мнение, что преступные деяния, 
предусмотренные ст. 195, 196, 197 УК, можно отиестп к категории прсст^плетш, 
посягающих на кредитные отношения. В частности, подобной позиции придерживается Л.Л. 
Круглнков.' 

Однако, как мы полагаем, указа1тая группа преступлений не может относиться к 
данной категории, так как она затрагивает попросы специфической ситуации банкротства и 
напрямую не связана с преступлениями, посягающими на сферу кредитных отношений. 
Кроме того, данные составы, как пранило, выступают способами сокрытия ранее 
совершенного преступления в сфере кредаггных отиошешш. Таким образом, ст. 195, 196, 197 
УК мы не рассматриваем в рамках второй гл1вы диссертационной работы. 

В параграфе втором «Сопутств^тощие составы деяниям, совершаг.мым в сфере 
крещггных отношений» раскрывается содержание сопутствующих составов применителыю к 
преступлениям, совершаемым в сфере кредитных отношений. 

Обшествен)ю опасные деяния в сфере :кономической деятельности, как правило, носят 
сложный характер и подпадают одновременно под несколько составов преступлений. 

Под «сопутствутощимн» нрестутиеишми мы понимаем преступные деяния, которые 
способствуют совершению или помогают скрыть уже совершипюе преступление в сфере 
кредитных отношений и образуют самостоятельный состав преступления. 

Указшшую совокупность в отношении преступлений, совершаемых в сфере кредитных 
отношений, могут составлять две группы преступлений: во-первых, служебный подаог 
(ст.292 УК РФ) н подделка доку.ментов (ст.327 УК РФ); во-вторых, дача взятки (ст.291 УК 
РФ) или коммерческий подкуп (ст.204 УК Р<]>); 

В заключе1ти сформулированы основные выводы диссертащюнного исследования. 
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