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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В пе
риод становления рыночных отношений в Российской Федерации 
во всех сферах экономики, в том числе и в банковском секторе, про
изошли значительные структурные преобразования, которые приве
ли к концентрации финансовых ресурсов государственного и ком
мерческого секторов. Снижение уровня государственного контроля 
в сфере денежного обращения в значительной степени ослабило бан
ковскую систему и сделало ее крайне уязвимой для преступных по
сягательств. Преступления в банковской сфере дестабилизируют фи
нансово-кредитные отношения, ущемляют интересы российских гра
ждан, ставят под угрозу возможность развития цивилизованных ры
ночных отношений, угрожают экономической безопасности России. 
Поэтому целесообразно выделить деятельность субъектов в сфере 
кредитных отношений как необходимую составную часть банков
ской деятельности, а также объект строжайшего государственного 
контроля и уголовно-правовой охраны. 

Развитие гражданского оборота требует устойчивого функцио
нирования кредитно-банковской системы, эффективность которой 
зависит от качественного государственного регулирования данной 
сферы, что в целом влияет на экономическую безопасность РФ. 

Изучение судебно-следственной практики показывает наиболь
шую сложность для правоприменителя проблем квалификации пре
ступлений именно в кредитной сфере. Расплывчатость и многогран
ность законодательных положений, регулирующих указанную сфе
ру, влечет значительные трудности и ошибки при квалификации пре
ступлений в этой сфере, что приводит к необоснованному прекра
щению или отказу в возбуждении уголовных дел. 

На сегодняшний день в России наблюдается острая необходи
мость в кредитных ресурсах для поднятия роста экономики и про
изводства материальных и нематериальных благ. Однако у банков 
отсутствует желание кредитовать экономику из-за низкого уровня 
доходности операций и высокой вероятности невозврата кредитов. 
Рост преступлений в сфере кредитования затрагивает интересы ка
ждого, вовлеченного в предпринимательскую деятельность. Следу
ет отметить, что подрыв кредитно-банковской системы влечет за со
бой дестабилизацию в целом экономики в стране. В условиях роста 
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экономической преступности уклонение должников от выполнения 
договорных обязательств влечет за собой разрушение цивилизован
ных, основанных на добропорядочности, взаимоотношений между 
гражданами, хозяйствующими субъектами и кредитными организа
циями. 

Уклонения от погашения кредиторской задолженности стали 
на сегодняшний день распространенным явлением, хотя официаль
ная статистика фиксирует незначительное их число. Так, в 2004 г. в 
России было зарегистрировано 110 фактов злостного уклонения от 
погашения кредиторской задолженности, в 2005 г. - 164, в 2006 г. -
181, в 2007 г. - 150. В целом по состоянию на 2007 г. доля выявлен
ных фактов злостного уклонения от погашения кредиторской задол
женности составляла менее 1,0 % от общего числа выявленных пре
ступлений в сфере экономической деятельности. Но даже при такой 
низкой регистрации обнаруживается тенденция роста злостного ук
лонения от погашения кредиторской задолженности. 

Специфика кредитных операций в сфере денежного обраще
ния требует от правоприменителя знания норм практически всех от
раслей российского права. Применение уголовно-правовых норм при 
совершении преступлений в этой области осложняется и отсутстви
ем не только официального, но и однозначного доктринального тол
кования положений УК РФ. Поэтому для практических работников 
судебных и следственных органов крайне важен научный анализ 
проблем квалификации, которые постоянно ставит перед ними ре
альная действительность. 

Диссертантом проведен анализ признаков деяния, предусмот
ренного ст. 177 УК РФ, с вычленением данного состава преступле
ния из всего массива преступлений, совершаемых в кредитно-бан-
ковской сфере, что, по мнению автора, будет способствовать прак
тическому решению следственной и судебной практикой вопросов 
квалификации преступлений в кредитной сфере. 

Таким образом, выбор темы исследования определен актуаль
ностью проблем квалификации злостного уклонения от погаше
ния кредиторской задолженности, связанных с бланкетностью дис
позиции, несовершенством уголовного законодательства, отсутст
вием единого научного подхода к определению признаков данного 
деяния. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Изу
чению преступлений в сфере экономической деятельности, в число 
которых входит и злостное уклонение от погашения кредиторской за
долженности, в литературе уделялось достаточно внимания. Так, дан
ному вопросу посвятили свои исследования В.Ю. Абрамов, Д.И. Ами
нов, А.А. Витвицкий, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Д.М. Дугричи-
лова, А.А. Иванов, И.А. Клепицкий, В.А. Козлов, Н.А. Лопашенко, 
СВ. Максимов, А.А. Мамедов, А.В. Наумов, В.П. Ревин, А.А. Са
пожков, ПА. Скобликов, О.В. Финогенова и другие. 

Исследованию преступлений в кредитно-банковской сфере по
священ и ряд диссертаций, в которых рассматривались отдельные 
вопросы, связанные со злостным уклонением от погашения креди
торской задолженности. 

Однако современная криминогенная обстановка свидетельст
вует о необходимости дальнейшего анализа признаков состава пре
ступления, предусмотренного ст. 177 УК, а также выработки эффек
тивных мер, направленных на предупреждение злостного уклоне
ния от погашения кредиторской задолженности. 

Цель исследования. Целью диссертационной работы являет
ся комплексное теоретическое исследование уголовно-правовой нор
мы, устанавливающей ответственность за злостное уклонение от по
гашения кредиторской задолженности, а также разработка предло
жений по дальнейшему совершенствованию уголовного законода
тельства в части ответственности за злостное уклонение от погаше
ния кредиторской задолженности и повышению эффективности мер 
борьбы с данным преступлением. 

Основные задачи исследования. Для достижения указанных 
целей были поставлены следующие задачи: 

1) провести обзор отечественного законодательства об ответст
венности за злостное уклонение от погашения кредиторской задол
женности; 

2) изучить нормы об ответственности за преступления, связан
ные со злостным уклонением от погашения кредиторской задолжен
ности, в законодательстве зарубежных стран; 

3) проанализировать объективные признаки злостного уклоне
ния от погашения кредиторской задолженности; 

4) провести анализ субъективных признаков злостного укло
нения от погашения кредиторской задолженности; 
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5) изучить динамику и определить современное состояние зло
стного уклонения от погашения кредиторской задолженности; 

6) выявить факторы, детерминирующие злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности; 

7) разработать меры по повышению эффективности предупре
ждения злостного уклонения от погашения от кредиторской задол
женности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования вы
ступают общественные отношения, возникающие в связи с приме
нением уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответствен
ность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен
ности. 

Предметом научного осмысления является конкретная норма 
уголовного права России (ст. 177), нормы уголовного законодатель
ства зарубежных стран, уголовное законодательство дореволюцион
ной и постреволюционной России, судебно-следственная практика, 
статистические данные о количестве совершенных преступлений в 
сфере экономической деятельности, злостного уклонения от пога
шения кредиторской задолженности за период с 1997 по 2007 гг., а 
также данные о количестве лиц, выявленных за их совершение, в 
указанный период. 

Методология и методика исследования. Представленный в 
рамках диссертации материал находится на стыке нескольких об
ластей знаний: уголовного права, гражданского права, финансового 
и налогового права, криминологии и др. В работе использовались 
основные принципы, законы и категории общенаучного диалекти
ческого метода познания, определяющего основные требования к 
научным теориям, а также такие методы, как исторический, сравни
тельно-правовой, логико-юридический, статистический, экспертных 
оценок, опрос. 

Нормативную базу исследования составили Конституция 
Российской Федерации, уголовное, гражданское законодательство 
Российской Федерации, уголовные законодательства отдельных за
рубежных стран, в том числе стран СНГ, постановления Пленума 
Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), российское уголовное зако
нодательство дореволюционного и постреволюционного периодов, 
а также иные правовые нормы и документы юридического характе
ра, связанные с темой диссертации. 
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Эмпирическая база представлена материалами судебной и 
следственной практики, результатами проведенного автором опро
са работников кредитных отделов банков, клиентов-заемщиков, ра
ботников правоохранительных органов. В процессе работы над дис
сертацией были изучены данные о состоянии и динамике преступ
лений в сфере экономической деятельности и злостного уклонения 
от погашения кредиторской задолженности за период с 1997 г. по 
2007 г., проанализированы материалы 28 уголовных дел за тот же 
период. При выявлении факторов, детерминирующих совершение 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, был 
проведен опрос 120 человек, в том числе 42 сотрудников правоохра
нительных органов, 38 работников банковской сферы, 40 заемщи
ков - клиентов коммерческих банков. 

Были изучены и проанализированы материалы уголовных дел, 
рассмотренных на территории Ростовской области, обобщены ре
зультаты проведенного опроса. Использовалась опубликованная су
дебная практика по делам о злостном уклонении от погашения кре
диторской задолженности, а также результаты исследований, про
веденных другими авторами. 

Научная новизна исследования определяется комплексным 
анализом признаков злостного уклонения от погашения кредитор
ской задолженности. В работе дан обзор истории становления и раз
вития законодательства об ответственности за злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности, подробный анализ уго
ловного законодательства зарубежных стран об ответственности за 
сходные преступления. Анализ объективных и субъективных при
знаков преступления, запрещенного ст. 177 УК, позволил сформу
лировать некоторые рекомендации по квалификации данного дея
ния, разработать предложения по совершенствованию как уголов
ного законодательства, так и практики его применения. 

В работе рассматриваются проблемы применения ст. 177 УК, 
связанные с ее несовершенством, и с учетом этого предлагается но
вая редакция ст. 177 УК. Новизна исследования определяется про
веденным автором анализом состояния и динамики злостного укло
нения от погашения кредиторской задолженности, определением 
факторов, детерминирующих его совершение, разработан комплекс 
мер, направленных на предупреждение данного преступления. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В юридической литературе отсутствует единое мнение отно

сительно понятия кредиторской задолженности. Для приведения 
уголовного законодательства в соответствие с нормами гражданско
го и финансового и налогового законодательства необходимо поня
тие кредиторской задолженности разъяснить в Постановлении Пле
нума Верховного Суда РФ. 

Под кредиторской задолженностью автором предлагается по
нимать: денежные обязательства; обязательства по поставке това
ров, выполнению работ, оказанию услуг, трансформированные в 
денежные обязательства; обязательства по ценным бумагам; полу
ченные авансы; проценты; дивиденды; дисконты; штрафы, пени, 
неустойки, признанные должником, которые подлежат возврату со
ответствующим предприятием, организацией, индивидуальным 
предпринимателем или физическим лицом. 

2. Исключить из диспозиции ч. 1 ст. 177 УК уголовно-право
вой нормы такой признак, как «крупный размер» кредиторской 
задолженности и установить ответственность за злостное уклоне
ние от погашения кредиторской задолженности независимо от ее 
размера. 

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен
ности в крупном размере выделить в квалифицированный состав и 
ввести в ст. 177 УК часть вторую следующего содержания: «те же 
деяния, совершенные в крупном размере». 

4. В понятие кредиторской задолженности входят обязательст
ва по ценным бумагам отказаться от такой самостоятельной формы 
злостного уклонения, как уклонение от оплаты ценных бумаг. 

5. В примечании к ст. 177 УК дать четко сформулированное 
определение «злостности уклонения», при этом под злостным укло
нением понимать сознательное невыполнение должником судебно
го решения о погашении кредиторской задолженности, состоящее в 
сокрытии доходов или имущества в форме отчуждения, сокрытия, 
растраты, подкупе судебного пристава-исполнителя, попытке долж
ника скрыться на момент вступления в силу соответствующего су
дебного решения о взыскании задолженности. 

6. Пересмотреть категорию преступления, запрещенного ст. 177 
УК РФ. Основной состав преступления в предложенной автором ре-
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дакции предлагаеся отнести к категории небольшой тяжести, а ква
лифицированный рассматривать как тяжкое преступление. 

7. Закрепить понятие «руководитель организации», расположив 
его в примечании к ст. 176 УК РФ и изложив следующим образом: 
«Под руководителем организации в статьях настоящего Кодекса по
нимается лицо, постоянно, временно либо по специальному полно
мочию осуществляющее текущее руководство деятельностью орга
низации, т.е. ежедневное решение вопросов, возникающих в ходе ее 
хозяйственной и иной не запрещенной уставом деятельности». 

8. Субъектом преступления признается вменяемое физическое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Диссертант 
предлагает в диспозиции ст. 177 УК заменить слово «гражданин» 
на слова «физическое лицо». 

9. Диспозицию ч. 1 ст. 177 УК сформулировать следующим об
разом: «злостное уклонение руководителя организации или физиче
ского лица от погашения кредиторской задолженности после вступ
ления в законную силу соответствующего судебного акта». 

10. Состояние преступности свидетельствует об увеличении дан
ного вида преступления и необходимости разработки мер, направ
ленных на снижение уровня преступлений, предусмотренных ст. 177 
УК РФ. Анализ динамики преступлений, связанных со злостным 
уклонением от погашения кредиторской задолженности, показыва
ет, что распространенность данного явления неравномерна. Ампли
туда показателей динамики, рассчитанных при помощи подвижной 
базы, колеблется от +37,8 % (2005 г.) до -47,6 % (2003 г.). За период 
с 2004 по 2006 гг. отмечался прирост количества преступлений, за
прещенных статьей 177 УК РФ. В 2004 г. темпы прироста состави
ли 21,4 %, в 2005 г. - 37,8 %, в 2006 г. - 10,4 %. В 2007 г. число 
исследуемых преступлений несколько сократилось. Темпы сниже
ния в 2007 г. составили 17,1 %. Объясняется это, по мнению диссер
танта, неэффективностью уголовного преследования должников. 
Опрос, проведенный центром информационных технологий, пока
зал, что 60 % опрошенного населения не имеют желания возвра
щать полученные кредиты. 

11. Факторами, детерминирующими злостное уклонение от по
гашения кредиторской задолженности, являются: общее снижение 
жизненного уровня основной массы населения, переход значитель-
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ной части населения в категорию бедных, низкий уровень заработ
ной платы, неуверенность в завтрашнем дне и желание жить «од
ним днем», приоритет материальных ценностей над моральными, 
безразличное отношение к принятым на себя обязательствам, дос
тупность кредитов, введение в заблуждение относительно условий 
погашения кредитов, дороговизна банковских кредитов, недостатки 
в работе банковских структур по проверке кредитоспособности по
лучателей кредитов, недостаточно эффективная работа правоохра
нительных органов по выявлению данных преступлений, несовер
шенство законодательной конструкции, предусматривающей ответ
ственность за злостное уклонение от погашения кредиторской за
долженности, мягкость санкции, что требует разработки специаль
ных мер предупреждения, таких как формирование в общественном 
сознании нетерпимости к преступлениям, предусмотренным ст. 177 
УК РФ, создание единой информационной системы о недобросове
стных заемщиках, демонстрацию стабильности правовой нормы и 
неотвратимости ее применения. 

12. На основе анализа факторов, детерминирующих соверше
ние злостного уклонения от погашения кредиторской задолженно
сти, предлагаются некоторые меры индивидуального характера, 
такие как убеждение путем проведения бесед и обсуждение проти
воправного поведения; принуждение путем официального предос
тережения, ограничения дееспособности и уголовно-правового воз
действия, направленные на предупреждение данного преступления, 
включающие в себя меры социально-экономического, правового, 
идеологического, социально-психологического и организационно
го характера. 

Теоретическая и практическая значимость исследования за
ключается в анализе теоретических и прикладных проблем приме
нения нормы, предусматривающей ответственность за злостное ук
лонение от погашения кредиторской задолженности, выработке мер 
предупреждения совершения данного преступления. Выводы и пред
ложения, высказанные в диссертации, могут быть использованы при 
дальнейшем изучении проблем ответственности за злостное укло
нение от погашения кредиторской задолженности, при совершенст
вовании действующего уголовного законодательства и правоприме
нительной практики, при разработке государственной программы 
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по борьбе с преступностью в сфере экономической деятельности в 
целом, и злостным уклонением от погашения кредиторской задол
женности в частности, для выработки наиболее эффективных мер 
предупреждения злостного уклонения от погашения кредиторской 
задолженности. 

Материалы диссертации могут быть также использованы в учеб
ном процессе высших учебных заведений юридического профиля 
при преподавании курсов «Уголовное право. Особенная часть», «Пре
ступления в сфере экономики», «Криминология», а также в ходе по
вышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов
лена на кафедре уголовного права и криминологии юридического 
факультета Ростовского государственного экономического универ
ситета «РИНХ». Основные положения и выводы диссертации обсу
ждались на заседаниях кафедры и нашли свое отражение в 11 пуб
ликациях автора, а также в выступлениях на научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, посвящен
ной 75-летию РГЭУ «РИНХ» (г. Ростов-на-Дону, 2006 г.), на Меж
дународной практической конференции, посвященной правовой по
литике РФ в условиях современного социально-экономического раз
вития (г. Туапсе, 2007 г.). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в про
цесс преподавания курсов «Уголовное право», «Преступления в сфере 
экономики» на кафедре Уголовного права и криминологии РГЭУ 
«РИНХ». 

Структура работы определена целями и задачами исследо
вания. Она состоит из введения, трех глав, включающих семь пара
графов, заключения, списка литературы. Работа выполнена в соот
ветствии с требованиями ВАК Минобрнауки России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации автор обосновывает выбор темы ис
следования, раскрывает ее актуальность, цели, задачи, объект и пред
мет исследования, характеризует методологию и методику исследо
вания, определяет научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость, указывает на апробацию результатов исследования, фор
мулирует основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая работы называется «Ответственность за злост
ное уклонение от погашения кредиторской задолженности в ис
торическом и сравнительном аспектах». В первом параграфе «Ис
торический обзор отечественного законодательства об ответ
ственности за злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности» говорится о том, что законодатель всегда уделял вни
мание охране кредитных отношений как в гражданско-правовом, так 
и в уголовно-правовом порядке. Уже в первых законодательных ак
тах, в частности в Русской Правде, обнаруживаются нормы, охра
няющие права кредитора. То есть, с определенной долей условности 
можно сказать, что в праве дореволюционной России были нормы, 
предусматривающие ответственность за злостное уклонение от пога
шения кредиторской задолженности. Несомненно, условия наступле
ния ответственности отличаются от тех, которые описаны в ст. 177 
УК РФ, но законодательство постоянно совершенствовалось, а в бо
лее поздних источниках, таких как Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, 1864 года (ст. 176-1) и Уголовное Уложение 1903 
года (ст. 606), аналогично современному законодательству уже преду
сматривается ответственность за случаи невозвращения долга долж
ником, имеющим возможность его возвратить и скрывающим свое 
имущество, когда против него уже предъявлен иск. 

В первых советских уголовных кодексах отсутствовала статья, 
специально устанавливающая ответственность за злостное уклоне
ние от погашения кредиторской задолженности. В УК РСФСР 1960 
года также не было такой статьи. Деяния, связанные с невозвраще
нием кредитов квалифицировались либо как хищения, в частности 
как мошенничество, либо как причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. 

Необходимость укрепления денежной и банковской системы 
Российской Федерации требует усиления защиты названных сегмен-
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тов российской экономики. Это стало одной из причин, побудив
ших законодателя к разработке нормы, которая была бы направлена 
на охрану интересов кредиторов в части обеспечения возвратности 
кредитов. Разработка этой нормы была обусловлена и значительны
ми убытками банковских и других кредитных учреждений, которые 
были лишены возможности своевременно рассчитаться с клиента
ми, основную массу которых составляли граждане. Проблема воз
вращения вкладов населению постепенно перешла из гражданско-
правовой в политическую. Все это привело к включению в Проект 
Уголовного кодекса статьи об ответственности за злостное уклоне
ние от погашения кредиторской задолженности. В последующем 
норма о злостном уклонении от погашения кредиторской задолжен
ности вошла и в Уголовный кодекс РФ 1996 года. 

Второй параграф называется «Законодательнаярегламента
ция ответственности за преступления, связанные со злостным 
уклонением от погашения кредиторской задолженности, по за
конодательству зарубемсных стран». Изучение уголовного зако
нодательства ряда зарубежных стран показало, что уголовная ответ
ственность за злостное уклонение от погашения кредиторской за
долженности в уголовно-правовых нормах большинства стран ме
нее распространена чем, например, ответственность за обманное по
лучение кредита. Существующие положения об ответственности за 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности зна
чительно отличаются от тех, которые закреплены в ст. 177 УК РФ. 
Рад из них представляют определенный интерес. Опыт законода
тельства зарубежных стран, в том числе и стран, расположенных на 
пространстве бывшего СССР, нельзя недооценивать, так как он мо
жет быть использован для дальнейшего совершенствования россий
ского уголовного законодательства. 

Вторая глава называется «Юридическая характеристика 
состава преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ». 
В первом параграфе «Характеристика объективных признаков 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженно
сти» указывается, что интегрированный объект злостного уклоне
ния от погашения кредиторской задолженности — охраняемые уго
ловным законом общественные отношения по поводу создания, об
мена, распределения и потребления материальных благ. Родовым 
объектом являются общественные отношения в сфере производст-
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ва, распределения и потребления имущественных ценностей, обес
печивающих удовлетворение имущественных интересов человека, 
общества и государства, а равно разумный баланс в реализации этих 
интересов, видовым - общественные отношения, обеспечивающие 
соблюдение интересов кредиторов. 

Основным непосредственным объектом злостного уклонения от 
погашения кредиторской задолженности выступают общественные 
отношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом 
порядка погашения кредиторской задолженности, дополнительным 
непосредственным—общественные отношения, обеспечивающие со
блюдение интересов правосудия в области исполнения судебных 
актов. 

Под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ необходи
мо понимать неисполненные должником обязательства перед кре
дитором, которые вытекают из ст. 307-317 ГК РФ. Соответственно 
кредиторская задолженность вытекает из любого договора при ус
ловии неисполнения должником своих обязанностей. 

Автор диссертации считает, что в понятие кредиторской задол
женности необходимо включать и другие виды неисполненного обя
зательства должника кредитору с трансформацией в денежный эк
вивалент. В судебном акте задолженность по авансам, т.е. обязатель
ство поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, должна 
трансформироваться в денежное обязательство и должна быть вклю
чена в кредиторскую задолженность. 

По мнению диссертанта, целесообразно выработать единое мне
ние в правоведении ученых и практических работников относитель
но понятия кредиторской задолженности, изложив его в Постанов
лении Пленума Верховного Суда РФ, при этом под кредиторской 
задолженностью предлагается понимать: денежные обязательства; 
обязательства по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, трансформированные в денежные обязательства; обязатель
ства по ценным бумагам; полученные авансы; проценты; дивиден
ды; дисконты; штрафы, пени, неустойки, признанные должником; 
которые подлежат возврату соответствующим предприятием, орга
низацией, индивидуальным предпринимателем или физическим 
лицом. 

Помимо кредиторской задолженности предметом преступления, 
предусмотренного ст. 177 УК РФ, являются ценные бумаги. При при-
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менении уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 177 УК РФ, 
проявляется одна особенность - дифференцированный подход к за
щите денежных средств и ценных бумаг, а именно, при кредитор
ской задолженности принимается во внимание крупный размер, а 
при уклонении от оплаты ценных бумаг размеру их денежного эк
вивалента не придается значение. 

Предметом злостного уклонения от оплаты ценных бумаг явля
ются деньги в форме номинала ценной бумаги, начисленные диви
денды, проценты и иное имущество в сумме, равной стоимости не
оплаченных ценных бумаг, которые отражаются в официальной бух
галтерской отчетности лиц, выпустивших ценные бумаги (эмитен
тов), а также лиц-приобретателей (владельцев ценной бумаги) и 
включаются в кредиторскую задолженность. 

Для определения крупного размера кредиторской задолженно
сти необходимо обратиться к примечанию к ст. 169 УК РФ, где зако
нодатель раскрывает общее понятие крупного и особо крупного раз
мера, дохода, ущерба, задолженности применительно ко всем стать
ям главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» 
УК РФ, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193, 194, 
198, 199 и 199.1. Согласно данному примечанию: «крупным разме
ром, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном 
размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в 
сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей». 

На сегодняшний день ситуация в сфере выполнения взятых на 
себя обязательств, особенно в сфере банковского кредитования, скла
дывается неблагоприятным образом. Коммерческие банки в качест
ве кредиторов столкнулись с массовым уклонением от погашения 
по денежным обязательствам, что негативно сказывается на деятель
ности коммерческих банков в частности, и в целом - на финансово-
кредитной системе России. 

Посягательства на кредитные отношения подрывают общест
венное доверие к этим отношениям. Кредиторы опасаются предос
тавлять кредиты, а добросовестные должники - брать их по при
чине невыгодных условий предоставления. Повышение кредитных 
рисков ведет к повышению процентов по кредитам. Профессио
нальные участники кредитных отношений сталкиваются с 
уменьшением рынка, население предпочитает накапливать сбе
режения в иностранной валюте в «чулке» или вкладывать в покупку 
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недвижимости. Из экономической деятельности выпадают матери
альные ресурсы, необходимые для ее эффективного развития и су
ществования. 

В связи с изложенным автор диссертации считает необходи
мым исключить из диспозиции уголовно-правовой нормы такой 
признак, как «крупный размер» кредиторской задолженности. По 
его мнению, в ч. 1 ст. 177 УК РФ необходимо установить ответст
венность за злостное уклонение от погашения кредиторской задол
женности независимо от ее размера. А так как оплата ценных бумаг 
является частью кредиторской задолженности, с учетом высказан
ного предложения о необходимости исключения крупного размера 
как обязательного признака предмета преступления применительно 
к кредиторской задолженности, предлагается также в диспозиции 
ст. 177 УК РФ отказаться от такой самостоятельной формы злостно
го уклонения, как уклонение от оплаты ценных бумаг. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен
ности в крупном размере, по мнению диссертанта, целесообраз
но выделить в квалифицированный состав путем введения в ст. 177 
УК РФ части второй следующего содержания: «те же деяния, совер
шенные в крупном размере». 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 177 
УК РФ, заключается в злостном уклонении руководителя организа
ции или гражданина от погашения кредиторской задолженности в 
крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в 
законную силу соответствующего судебного акта. 

Необходимыми условиями для привлечения к уголовной ответ
ственности за деяния, предусмотренные ст. 177 УК РФ, являются 
следующие: 1) уклонение должно быть от погашения кредиторской 
задолженности или оплаты ценных бумаг; 2) уклонение от погаше
ния кредиторской задолженности или оплаты ценных, бумаг должно 
носить злостный характер; 3) должен быть в наличии вступивший в 
законную силу соответствующий судебный акт, согласно которому 
виновный обязан погасить кредиторскую задолженность или опла
тить ценные бумаги. 

На практике определение «злостности уклонения» находится в 
компетенции суда и носит сильно размытый характер. 

По мнению диссертанта, для обеспечения единообразного при
менения нормы на законодательном уровне необходимо ограничить 
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определение «злостное уклонение» жесткими рамками. Для этого 
предлагается внести в ст. 177 УК РФ в качестве примечания четко 
сформулированное определение «злостности уклонения», при этом 
под злостным уклонением понимать сознательное невыполнение 
должником судебного решения о погашении кредиторской задолжен
ности, состоящее в сокрытии доходов или имущества в форме отчу
ждения, сокрытия, растраты, подкупа судебного пристава-исполни
теля, попытки должника скрыться на момент вступления в силу со
ответствующего судебного решения о взыскании задолженности. 

По конструкции состав преступления, предусмотренный ст. 177 
УК РФ, является формальным, преступление окончено с момента 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности и 
оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответст
вующих судебных актов. 

Отнесение злостного уклонения руководителя организации или 
гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном 
размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную 
силу соответствующего судебного акта к категории преступлений 
небольшой тяжести, по мнению диссертанта, спорно, так как дан
ное преступное деяние, имея массовый характер, может привести к 
удручающим последствиям в экономике, подрывая фундаменталь
ные экономические законы и экономические отношения, вследствие 
чего может быть причинен ущерб денежному обращению России, 
что приведет к инфляции и дефолту. 

Должник имеет возможность заблаговременно перевести денеж
ные средства на счета других фирм, а ценные вещи передать дове
ренному лицу по фиктивным сделкам, т.е. должник имеет возмож
ность «сливать активы», что необходимо квалифицировать как по
кушение на злостное уклонение от погашения кредиторской задол
женности. На практике органы дознания получают возможность 
проводить следственные действия в отношении недобросовестных 
заемщиков, а совершенные сделки признать ничтожными. 

С учетом высказанных ранее предложений автор считает необ
ходимым также пересмотреть и категорию данного преступления. 
Основной состав преступления в предложенной редакции предла
гается отнести законодателем к категории небольшой тяжести, а ква
лифицированный - к тяжкому преступлению. Что, по мнению дис
сертанта, не только отразит действительную степень общественной 
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опасности злостного уклонения от погашения кредиторской задол
женности, но также и позволит привлекать к уголовной ответствен
ности за приготовление и покушение на преступление, запрещенное 
ст. 177 УК РФ. 

Во втором параграфе «Субъективные признаки злостного ук
лонения от погашения кредиторской задолженности» указыва
ется, что субъективная сторона злостного уклонения от погашения 
кредиторской задолженности характеризуется наличием только пря
мого умысла, т.е. лицо, непосредственно совершающее названное 
преступление, осознает общественную опасность своего бездейст
вия, предвидит, что неизбежным последствием его бездействия ста
нет неуплата кредитору задолженности и желает действовать имен
но таким образом. 

Ст. 177 УК РФ в числе субъектов преступления называет руко
водителя организации или гражданина. 

Проанализировав различные точки зрения, а также действую
щее законодательство, автор приходит к выводу, что под руководи
телем организации в диспозиции ст. 177 УК РФ необходимо пони
мать работников организации, которые непосредственно осуществ
ляли текущее руководство деятельностью организации. При этом сам 
по себе факт наличия или отсутствия между руководителем и воз
главляемой им коммерческой или некоммерческой организацией 
трудовых отношений не оказывает решающего значения при при
влечении его к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Субъ
ектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолжен
ности или от оплаты ценных бумаг может являться любое лицо, осу
ществляющее руководство текущей деятельностью организации на 
основании закона либо ее учредительных документов. 

Так как понятие руководитель организации в УК РФ не рас
крывается, что приводит к определенным трудностям на практике, а 
также спорам в науке уголовного права, диссертант предлагает на 
законодательном уровне закрепить понятие «руководитель органи
зации», расположив его в примечании к ст. 176 УК РФ и изложив 
следующим образом: «под руководителем организации в статьях 
настоящего Кодекса понимается лицо, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию осуществляющее текущее руководство 
деятельностью организации». 
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Субъектом преступления (речь идет о руководителе организа
ции), запрещенного ст. 177 УК РФ, может быть достигшее шестна
дцатилетнего возраста вменяемое лицо, постоянно, временно либо 
по специальному полномочию осуществляющее текущее руководство 
деятельностью организации. 

В ст. 177 УК РФ указывается также, что субъектом злостного 
уклонения от погашения кредиторской задолженности является гра
жданин. 

Указание законодателя на возможность привлечения к уголов
ной ответственности только гражданина вызывает недоумение, по
скольку, во-первых, такое указание противоречит положению ч. 1 
ст. 11 УК РФ, где указывается, что лицо, совершившее преступле
ние на территории Российской Федерации, подлежит уголовной от
ветственности по Уголовному кодексу. Соответственно субъектом 
преступления по УК РФ может быть не только гражданин, но и ино
странный гражданин, а также лицо без гражданства, за некоторыми 
исключениями. Во-вторых, иностранные граждане и лица без граж
данства, в соответствии с положениями гражданского законодатель
ства, наравне с гражданами Российской Федерации могут вступать 
в обязательственные отношения. 

Такое положение противоречит также принципам уголовного 
закона, в частности принципу равенства, согласно которому «лица, 
совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уго
ловной ответственности независимо от пола, расы, национально
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного поло
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при
надлежности к общественным объединениям, а также других об
стоятельств» (ст. 4 УК РФ). 

Для устранения возникшей коллизии предлагается внести со
ответствующие изменения в диспозицию ст. 177 УК и заменить сло
во «гражданин» на слова «физическое лицо». Аналогичное предло
жение уже высказывалось в литературе, однако так и не было учте
но законодателем при совершенствовании норм уголовного закона, 
в связи с чем автор считает необходимым еще раз указать на необхо
димость такой замены. 

Субъектом злостного уклонения от погашения кредиторской за
долженности может быть также индивидуальный предприниматель. 
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С учетом вышеизложенного диссертант предлагает диспозицию 
ч. 1 ст. 177 УК РФ сформулировать следующим образом: «злостное 
уклонение руководителя организации или физического лица от по
гашения кредиторской задолженности после вступления в законную 
силу соответствующего судебного акта». 

Третья глава называется «Криминологическая характеристи
ка злостного уклонения от погашения кредиторской задолжен
ности». В первом параграфе «Динамика и современное состояние 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженно
сти» указывается, что изучение статистических данных о количе
стве зарегистрированных преступлений в сфере экономической дея
тельности и злостного уклонения от погашения кредиторской задол
женности показывает, что в общем числе зарегистрированных пре
ступлений в сфере экономической деятельности доля преступлений, 
запрещенных ст. 177 УК РФ, сравнительно невелика. Удельный вес 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в 
общем числе зарегистрированных преступлений в сфере экономи
ческой деятельности не достигает даже 1 %. 

Несмотря на то, что доля исследуемых преступлений в общем 
числе преступлений в сфере экономической деятельности с 1997 по 
2004 гг. последовательно сокращалась, динамика злостного уклоне
ния от погашения кредиторской задолженности имеет другие тен
денции. Это обусловлено тем, что число преступлений в сфере эко
номической деятельности росло темпами, значительно опережаю
щими рост изучаемого преступления. 

Анализ динамики преступлений, связанных со злостным ук
лонением от погашения кредиторской задолженности, показывает, 
что распространенность данного явления неравномерна. Ампли
туда показателей динамики, рассчитанных при помощи подвиж
ной базы, колеблется от +37,8 % (2005 г.) до -47,6 % (2003 г.). В 
остальные же годы наблюдается то прирост, то снижение количест
ва зарегистрированных преступлений. Следует обратить внимание, 
что с 2004 по 2006 гг. наблюдается прирост количества преступле
ний, запрещенных статьей 177 УК, а в 2007 г. - снижение количе
ства зарегистрированных преступлений. При этом в 2004 г. темпы 
прироста по сравнению с 2003 г. составили 21,4 %, в 2005 г. по 
сравнению с 2004 г. - 37,8 %, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. -
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10,4 %. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. наблюдается снижение 
количества зарегистрированных преступлений - 17,1 %. 

Несмотря на небольшое снижение количества зарегистрирован
ных преступлений в 2007 г., автор считает, что в дальнейшем нега
тивные тенденции к росту исследуемого деяния сохранятся. Это обу
словлено тем, что население России активно использует возможно
сти получения кредита. При этом большинство банков России уста
навливают кабальные условия погашения кредита, что нередко ве
дет к невозможности своевременного погашения кредита. 

Число лиц, выявленных за совершение злостного уклоне
ния от погашения кредиторской задолженности, значительно 
ниже по сравнению с количеством зарегистрированных престу
плений. Доля лиц, выявленных за совершение исследуемого дея
ния, колеблется от 29,3 % (в 2005 г.) до 62,0 % (в 2000 г.). В 1997 г. 
доля выявленных лиц составила 31,2 %, в 1998 г. - 58,2 %, в 
1999 г. - 54,6 %, в 2000 г. - 62,0 %, в 2001 г. - 58,4 %, в 2002 г. -
40,6 %, в 2003 г. - 49,0 %, в 2004 г. - 31,1 %, в 2005 г. - 29,3 %, 
в 2006 г. - 40,0 %, в 2007 г. - 46,7 %. 

Приведенные показатели отражают качество предварительно
го расследования и дают сигнал для разработки мер, направленных 
на более эффективное выявление и пресечение преступлений, свя
занных со злостным уклонением от погашения кредиторской задол
женности. 

Второй параграф называется «Факторы, детерминирующие 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженно
сти». Факторами, непосредственно оказывающими влияние на зло
стное уклонение от погашения кредиторской задолженности, явля
ются: общее снижение жизненного уровня основной массы населе
ния, переход значительной части населения в категорию бедных, 
низкий уровень заработной платы, неуверенность в завтрашнем дне 
и желание жить «одним днем», приоритет материальных'ценностей 
над моральными, безразличное отношение к принятым на себя обя
зательствам, доступность кредитов, введение в заблуждение отно
сительно условий погашения кредитов, дороговизна банковских кре
дитов, недостатки в работе банковских структур по проверке креди
тоспособности получателей кредитов, неэффективная работа пра
воохранительных органов по выявлению данных преступлений, не-
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совершенство законодательной конструкции, предусматривающей 
ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности, мягкость санкции. 

В третьем параграфе «Меры предупреждения злостного ук
лонения от погашения кредиторской задолженности» на осно
ве анализа факторов, детерминирующих совершение злостного ук
лонения от погашения кредиторской задолженности, предлагаются 
меры, направленные на предупреждение данного преступления. Они 
включают в себя меры социально-экономического, правового, идео
логического, социально-психологического и организационного ха
рактера. 

В заключении проведенного исследования диссертант излага
ет основные положения и теоретические выводы, предлагает прак
тические рекомендации по совершенствованию и применению рос
сийского законодательства. 
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