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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Один из обязательных признаков, относящихся к объекту в общем понятии состава
преступлений в сфере кредитования, – материальный предмет преступления. Им альтернативно является кредит (ст. 176 УК РФ) или кредиторская задолженность (ст. 177
УК РФ). Рассматривая спорные вопросы уточнения предмета преступлений в сфере кредитования, автор обоснованно исходит из того, что предмет преступления – это материальный субстрат (предмет материального мира), одушевленный или неодушевленный,
в связи с которым или по поводу которого совершается преступление, на который непосредственно воздействует лицо, совершая преступление, путем воздействия на который причиняется социально опасный вред в сфере определенных (охраняемых данной
уголовно-правовой нормой) общественных отношений. Обращаясь к развернувшейся на
страницах юридической печати дискуссии вокруг содержания понятий «кредит» и «кредиторская задолженность» в уголовном и гражданском праве, автор обосновывает необходимость унификации всех юридических понятий в различных отраслях права и незамедлительном приведении их к тождественному определению в целях единообразного и
правильного применения закона.
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следователей к предметам преступления
относят только такие вещи, предметы,
ценности, которые имеют материализованную оболочку [8, c. 21]. Выясним,
какие же предметы материального мира
подвергаются преступному воздействию
при совершении преступлений в сфере
кредитования.
Мнения специалистов относительно
предмета анализируемых преступлений
разделились. На этот счет выдвигаются
самые различные предположения, сущность которых может быть сведена к двум
основным позициям: 1) что именно является предметом кредитных преступлений
применительно к каждому преступлению
в сфере кредитования в отдельности;
2) могут ли быть предметом рассматриваемых деяний нематериальные субстанции, такие, например, как «льготные
условия кредитования» (некая имуще-

Построение системы объектов преступного посягательства в сфере кредитования является одним из необходимых
условий единообразного и правильного
применения уголовного закона. Этой задаче служит правильное понимание правоприменителем предмета преступлений
в сфере кредитования, который, имея
немаловажное значение для уяснения и
понимания сущности объекта рассматриваемых преступлений, является вторым
обязательным признаком в составе общего понятия преступлений в сфере кредитования, характеризующим объективные
признаки рассматриваемых преступных
посягательств.
Традиционно считается, что предмет
преступления – это элемент объекта преступления, воздействуя на который, виновное лицо причиняет вред общественным
отношениям. При этом большинство ис55
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ственная выгода, или просто – право на
имущественную выгоду) и др.
Отвечая положительно на последний
вопрос, соискатель отмечает, что подобный вид предмета преступления вполне
имеет право на существование, поскольку
теория предмета преступления разрабатывалась преимущественно в 60–70–е гг.
XIX столетия и не учитывает наработок
в этом вопросе с учетом опыта построения действующего УК РФ. Кроме того,
в настоящее время в юридической литературе все чаще высказывается мнение о
возможности признания в качестве предмета преступления нематериальных благ,
охраняемых нормой права [19, c. 23]. Подобную позицию разделяет значительное
количество отечественных криминалистов [17, c. 48].
К сказанному следует добавить, что
отдельные исследователи вопрос о нематериальном характере предмета преступлений в сфере кредитования зачастую
обходят молчанием, не вынося на обсуждение, видимо, констатируя тот факт, что
он не нуждается в пояснении в рамках
теории уголовного права. Подобная позиция никак не может быть признана полезной, поскольку не только не обозначает назревшей проблемы, но и загоняет ее
вглубь других нерешенных вопросов.
Что касается материальной части
предмета преступлений в сфере кредитования – собственно кредита, то, несмотря
на кажущуюся простоту этого понятия,
уяснение его сущности имеет определенные сложности, так как в юридической и
экономической литературе понятие кредита трактуется неоднозначно.
Экономисты определяют кредит как
«предоставление в долг денег или товаров на условиях возвратности и, как правило, с уплатой процентов» и называют
множество различных видов кредита. В
соответствии с гражданским законодательством по кредитному договору банк
или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные

средства (кредит) заемщику в размере и
на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее (ст. 819 ГК РФ). Кредитный договор должен быть заключен в
письменной форме.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает также договоры товарного кредита и коммерческого
кредита. По договору товарного кредита одна сторона предоставляет другой
вещи, определенные родовыми признаками (ст. 822 ГК РФ) 1, а при коммерческом
кредите в договорах, исполнение которых связано с передачей другой стороне
денежных сумм или других вещей, определенных родовыми признаками, предусматривается предоставление кредита
в виде аванса, предварительной оплаты,
отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг (ст. 823 ГК РФ).
Представляется, что по смыслу ст. 176
Уголовного кодекса речь идет о незаконном получении кредита по договору
в соответствии со ст. 819 ГК РФ, когда
кредитором выступает банк или иная организация, предоставляющая заемщику
кредит в виде денежных средств. В то же
время многие исследователи (Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, А.Э. Жалинский, Л.М. Плешаков, И.А. Клепицкий,
А.А. Сапожков и др. [6, c. 40]) полагают,
что положения ч. 1 ст. 176 УК РФ распространяются на все виды кредитов.
Гражданское законодательство (ст. 850
ГК РФ) предусматривает также кредит в
форме овердрафта или кредитование счета в режиме кредитной линии, когда осуществляются банком платежи, несмотря
на отсутствие денежных сумм на счете
клиента.
Надо признать, что определенные основания для такого широкого понимания кредита как предмета преступления
Классификация таких вещей дана в ст. 128 ГК РФ. Согласно данной норме, к вещам относятся: 1) деньги; 2) ценные
бумаги; 3) иное имущество; 4) имущественные права.
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Банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию на проведение банковских операций, осуществляют кредитование на основе принципов
возвратности, срочности, платности,
обеспеченности и целенаправленности.
Принцип возвратности означает, что денежные средства, полученные в виде
ссуды, должны быть возвращены банку
или иной кредитной организации в установленные сроки (принцип срочности),
нарушение которых влечет за собой применение определенных санкций. За предоставление кредита, как правило, взимается определенная плата в виде процента
от ссуды. Размер кредитной ставки определяется сторонами кредитного договора
самостоятельно. Принцип обеспеченности проявляется в том, что банки и другие
кредитные организации с целью обеспечения возврата кредита, как правило, выдают его под различные формы обеспечения: под залог товарно-материальных
ценностей, недвижимости, под гарантию, поручительство, под обязательства
в других формах, принятых в банковской
практике. Наконец, банковский кредит
обычно выдается на строго определенные
цели (принцип целенаправленности).
На основании изложенного суть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176
УК, видится в следующем: индивидуальные предприниматели, коммерческие
или некоммерческие организации любой организационно-правовой формы и
формы собственности получают в банке
или небанковской кредитной организации кредит либо добиваются льготных
условий кредитования (по сроку возврата, сумме кредита, размеру процентной
ставки, получение кредита без обеспечения или при неполном обеспечении и др.)
вследствие того, что они ввели кредитора
в заблуждение относительно гарантий
обеспеченности своевременности и полного возврата кредита, предоставив ему
заведомо ложные сведения о своем хозяйственном положении либо финансо-

по тексту ч. 1 ст. 176 УК РФ имеются,
поскольку в диспозиции статьи УК говорится о кредиторе вообще, а не о кредитной организации, однако автору не известен ни один случай за период с 1997 по
2010 г. возбуждения уголовного дела по
обвинению в незаконном получении кредита, когда речь шла о товарном и коммерческом кредитах в соответствии со
ст. 822 и ст. 823 ГК РФ.
В работах сторонников широкого понимания кредита применительно к ст. 176
УК РФ таких примеров также не приводится [2, c. 248–249]. К тому же в законе
указан конкретный способ совершения
преступления – предоставление заведомо ложных сведений о хозяйственном
положении или финансовом состоянии
индивидуального предпринимателя или
организации, что при товарном и коммерческом кредитах происходит далеко не
всегда.
М.В. Феоктистов пишет: «Товарный
и коммерческий кредит не должны относиться к предмету данного преступления,
поскольку являются довольно специфичными, что и подтверждается законодателем, который хотя и устанавливает примерно одинаковый режим этих кредитов,
но помещает их в разные параграфы»
[20, c. 59]. Несмотря на это, большинство
опрошенных работников правоохранительных органов в настоящее время под
кредитом в ч. 1 ст. 176 УК РФ продолжают понимать все перечисленные виды
кредита. Подобное обстоятельство уже
отмечалось в юридической литературе
[11, c. 98].
Следует заметить, что нельзя считать
предметом данного преступления и заем,
правовое регулирование которого также
осуществляется нормами отдельного параграфа ГК РФ. Помимо сказанного не
может быть отнесен к кредитам так называемый инвестиционный налоговый
кредит, представляющий собой одну из
форм отсрочки исполнения налоговых
обязательств.
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на эффективности применения ст. 177
УК РФ в целом2. Все дело в том, что в уголовном и гражданском законодательстве
отсутствует легальное определение понятия «кредиторская задолженность». Это
отчасти дало право употреблять данный
термин в значении неисполненных (необязательно просроченных) обязательств
перед кредиторами3.
Следует заметить, что в гражданском праве кредиторская задолженность
обычно определяется как часть имущества организации, являющаяся предметом возникших из различных правовых
оснований долговых обязательств организации-дебитора (должника) перед
управомоченными лицами-кредиторами,
подлежащая бухгалтерскому учету и отражению в балансе в качестве долгов организации-балансодержателя [18, c. 138].
Как представляется, данное определение слишком узко для содержания понятия «кредиторская задолженность»,
заложенного в диспозицию нормы, предусмотренной ст. 177 УК РФ, так как относится лишь к юридическим лицам.
В этой связи более удачным является
такое понимание кредиторской задолженности, согласно которому рассматриваемое понятие определяется как любой вид
неисполненного, возможно просроченного, обязательства должника кредитору
(ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК РФ). Справедливо полагать, что данная позиция является
наиболее обоснованной, так как оснований ограничивать содержание кредиторской задолженности только денежными
обязательствами нет. «Главное, чтобы в
судебном решении, пишут А.Н. Гуев и
А.Э. Жалинский, присутствовал определенный в законе размер кредиторской задолженности» [4, c. 104].

вом состоянии, обрисовывая их в более
выгодном для себя свете.
Итак, относительно предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176
УК РФ, мнения ученых разделились примерно пополам. Одни полагают, что поскольку в указанной уголовно-правовой
норме употребляется термин «кредит»,
то, исходя из гражданского законодательства, действие нормы можно распространить на все виды кредита, в том числе товарный и коммерческий (ст. 822 и ст. 823
ГК РФ).
По мнению же других, раз способами
незаконного получения кредита названо
представление кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии лица,
которое желает кредит получить, то в
норме речь идет только о незаконном получении кредита, выдаваемого кредитной
организацией, в том числе банком. В обоснование своей позиции обе стороны
приводят довольно весомые доводы, что
позволяет заключить следующее. Ввиду
неопределенности правового регулирования при решении вопроса о виновности
лица в незаконном получении товарного
либо коммерческого кредита возникают
неустранимые сомнения; следовательно,
в силу ч. 3 ст. 49 Конституции РФ следует признать, что названные виды кредита
предметом обсуждаемого преступления
не являются. По тем же причинам вряд ли
предметом преступления является бюджетный кредит (ст. 6 и др. БК РФ).
Не меньшую дискуссию вызывает второй материальный признак предмета преступлений в сфере кредитования, в частности, кредиторская задолженность (и
ее частный случай – невыплата по ценным
бумагам), который в законодательной, правоприменительной практике и науке уголовного и гражданского права трактуется
неоднозначно. Опыт 15-летнего исследования, к сожалению, не привел к единообразному толкованию и пониманию данного признака, что неминуемо сказалось

2
Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, в масштабах России фиксируется крайне ограниченно.
3
См.: Пункт 4 ст. 82 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
Также см.: п. 18 ст. 250 НК РФ; подп. 7, 8 п. 2 ст. 23 БК РФ.
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судебные постановления судов общей
юрисдикции (судебные приказы, решения суда, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции), судебные акты арбитражного суда
являются обязательными для всех без
исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и
подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории РФ (ст. 13 ГПК РФ,
ст. 16 АПК РФ). Материальным основанием судебных актов о погашении кредиторской задолженности являются положения гл. 25 ГК РФ.
Из положений гражданского законодательства можно заключить, что понятие кредиторской задолженности имеет
отношение не только к кредитному договору. В широком смысле кредиторская
задолженность образуется по любому
договору при неисполнении обязанностей должником. Отсюда можно сделать
вывод, что ст. 177 УК охватывает весьма
широкий круг договорных отношений,
когда должник игнорирует законные требования кредитора. Данное понимание
в целях единообразного и правильного
применения уголовного закона следует
закрепить на уровне постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации.
Важным аспектом рассмотрения понятия «кредиторская задолженность» является выяснение вопроса о возможности
включения в ее содержание (в смысле
ст. 177 УК РФ) помимо суммы основного долга процентов (в том числе в повышенном размере, а также процентов,
предусмотренных ст. 395 ГК РФ). Согласно п. 62 и п. 65 Положения о бухгалтерском учете, проценты, штрафы, пени
и неустойки, признанные должником,
подлежат отражению в его бухгалтерской отчетности в составе кредиторской
задолженности. Исходя из диспозиции
ст. 177 УК РФ, уголовно-правовое зна-

Подобной точки зрения придерживаются также В.Д. Ларичев и В.Ю. Абрамов, которые считают, что кредиторская
задолженность означает любые суммы
задолженностей предприятия, организации либо частных лиц другим предприятиям, организациям, а также отдельным
физическим лицам [11, c. 102], цитируя
вывод Д.И. Аминова и В.П. Ревина о «необходимости расширенного толкования
кредиторской задолженности, возникающей не только как следствие невозвращения ранее полученных кредитов, но и в
результате любых взаиморасчетов между
хозяйствующими субъектами» [1, c. 7].
В то же время существует и более
узкая трактовка понятия «кредиторская
задолженность», авторами которой являются Н.А. Лопашенко и Б.В. Яцеленко. В
их представлении, кредиторская задолженность – это только денежные средства [17, c. 120], временно привлеченные
предприятием, организацией, индивидуальным предпринимателем или полученные гражданином, подлежащие возврату
соответствующим юридическим и физическим лицам.
Следует заметить, что ситуация неисполнения именно денежных обязательств
наиболее актуальна для практики.
Важно подчеркнуть, что по ст. 177 УК
ответственности подлежит лицо, не исполнившее судебное решение, касающееся спора относительно обязательств не
только по кредитному договору, но и по
иным договорам, порождающим обязательства, содержание которых определено в ГК РФ в разд. III. Такой вывод следует из текстов ст.ст. 308, 312 и др. ГК РФ,
где стороны в обязательстве определяются как должник (лицо, на котором лежит
обязательство) и кредитор.
Исходя из ст.ст. 11–12, 393, 395 и др.
ГК РФ, ст.ст. 3, 22 и др. ГПК РФ, ст.ст. 4,
27 и др. АПК РФ, кредитор вправе обратиться в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав или законных
интересов. Вступившие в законную силу
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следует добавить слова «в крупном размере».
Характерно, что признание неоплаты
ценных бумаг в качестве частного случая
кредиторской задолженности в смысле ст. 177 УК РФ не является новым. В
конце 90-х г. Р.З. Гарифуллина на основе
грамматического толкования указанной
уголовно-правовой нормы высказала гипотезу о возможности отнесения понятия
«уклонение от оплаты ценных бумаг» к
понятию «уклонение от погашения кредиторской задолженности» [3, c. 36], которую следует рассматривать как вполне
имеющую право на существование.
В самом деле, наличие имущественных прав владельца ценной бумаги на
получение денежных средств (в виде
процентов, дивидендов или дисконта)
означает, что у эмитента ценной бумаги
возникает кредиторская задолженность
перед держателем этой бумаги.
Для кредиторской задолженности по
выплате денежных средств по ценным
бумагам размеры этой задолженности,
сроки ее погашения и другие существенные условия могут указываться в разных
документах. Кроме того, задолженность
по выплатам по ценным бумагам отражается в пассиве бухгалтерского баланса
как кредиторская задолженность.
Исходя из этих условий, можно сделать вывод о том, что начисленные на
ценные бумаги дивиденды, проценты и
другие обязательства по уплате денежных средств держателям бумаг являются
разновидностью кредиторской задолженности эмитента и соответственно отражаются в официальной бухгалтерской
отчетности эмитента ценных бумаг (то
есть лиц, выпустивших ценные бумаги).
Таким образом, второй предмет состава злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности, предусмотренный ст. 177 УК РФ, – это неоплаченные ценные бумаги, эквивалентные стоимости определенной сумме денег или
иного имущества; они могут рассматри-

чение имеет, однако, тот общий размер
задолженности, который установлен соответствующим судебным актом. Принимая во внимание данные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
в сумму кредиторской задолженности
обоснованно можно вносить и проценты
от общей суммы долга.
Таким образом, под кредиторской задолженностью как признаком состава
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности следует понимать неисполненные должником перед
кредитором обязательства, законоположения о которых содержатся, в частности, в ст.ст. 307–317 ГК РФ.
Данная точка зрения является достаточно известной в рамках отечественной
уголовно-правовой науки, для закрепления которой, однако, требуется соответствующее определение на уровне
Пленума Верховного суда Российской
Федерации в части рассматриваемых
преступлений.
Необходимо подчеркнуть, что в рамках диспозиции ст. 177 УК РФ законодатель предусмотрел также специальный
(частный) случай кредиторской задолженности – отказ от оплаты ценных бумаг, не указав при этом на крупный размер подобной задолженности.
Нетрудно видеть, что отмеченное обстоятельство является типичным упущением при конструировании уголовно-правовых норм, не позволяющим с
достаточной долей эффективности разграничивать, с одной стороны, соответствующие преступные деяния, связанные
со злостным уклонением от кредиторской
задолженности, а с другой – гражданско-правовые деликты рассматриваемой
направленности [5, c. 69; 13, c. 21–27].
В этой связи в плане совершенствования
действующего российского уголовного
законодательства об ответственности за
преступление, предусмотренное ст. 177
УК РФ, в действующую редакцию нормы после слов «оплаты ценных бумаг»
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преступления – злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности,
предусмотренного ст. 177 УК РФ.
Как уже отмечалось, в уголовном законе нет норм о стоимости ценных бумаг, подлежащих оплате. Это позволяет
некоторым специалистам сделать вывод,
что обязанность оплатить ценные бумаги
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта в законе не
связывается с крупным размером обязательства (в отличие от того, как это указано применительно к понятию «кредиторская задолженность» в рамках той же
статьи) [9, c. 10; 12, с. 40].
Данный вывод был оспорен выше.
Добавим к своей позиции некоторые
другие аргументы. В частности, хотелось бы подчеркнуть, что в ценной бумаге закреплено имущественное право.
Лицо и организация, выдавшие ценную
бумагу, становятся должниками по отношению к держателю ценной бумаги (кредитору). Невыполнение обязательств по предъявленной к оплате
ценной бумаге приводит к образованию,
по существу, той же самой кредиторской
задолженности, что и по другим договорам. Поэтому можно сделать вывод, что
указание на крупный размер кредиторской задолженности имеет отношение и
к случаям злостного уклонения от оплаты ценных бумаг.
В целях прекращения дальнейшей
дискуссии на данную тему и единства
применения обозначенной нормы уголовного закона на практике целесообразно внести изменения и дополнения
в ст. 177 УК РФ для четкого обозначения
предмета рассматриваемого преступного
посягательства в сфере кредитования и
разграничить уголовно-правовые и гражданско-правовые правонарушения.
Характеризуя факультативный (дополнительный) предмет преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, –
льготные условия кредитования, хотелось бы заметить, что его толкование

ваться в качестве своеобразной кредиторской задолженности.
Надо заметить, что при изучении широкой судебно-следственной практики
не удалось выявить случаев, которые бы
были связаны со злостным уклонением
именно от оплаты ценных бумаг.
Как представляется, этот факт отражает не столько слабое состояние и значение фондового рынка России в экономическом обороте, сколько слабое знание
сотрудниками правоохранительных органов специфики функционирования рынка
ценных бумаг, в связи с чем преступления в этой сфере не выявляются либо расследуются неумело и уголовные дела прекращаются. Поэтому при квалификации
преступлений, предусмотренных ст. 177
УК РФ, следует помнить, что ценная бумага является документом (государственной облигацией, облигацией, векселем,
чеком, депозитным или сберегательным
сертификатом, сберегательной книжкой
на предъявителя, коносаментом, акцией и
другими документами), удостоверяющим
с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможна только при его предъявлении (ст. 142 ГК).
Законный владелец ценной бумаги
имеет право в указанный в ней срок или
же по своему усмотрению требовать исполнения обязательства от физического
или юридического лица, выдавшего ценную бумагу либо учинившего передаточную подпись (на ордерной ценной бумаге), либо от всех обязанных лиц.
В случае неисполнения должником
своих обязательств по договору и образования кредиторской задолженности
кредитор вправе обратиться в суд (арбитражный суд) за защитой своего права.
После вступления в законную силу судебного решения, признавшего обоснованность претензий кредитора и обязавшего должника погасить кредиторскую
задолженность, и возможно совершение
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также не отличается единообразием в научной и учебной литературе.
Так, Н.А. Лопашенко под льготными
условиями кредитования предлагает понимать «…более выгодные по сравнению
с общими условия получения кредита
или его возврата, а именно когда заемщику предоставляются преимущества в процентной ставке за кредит или отсрочка
начала погашения кредита» [14, c. 349].
Присоединяясь к подобной точке зрения,
А.М. Плешаков кроме указанных к льготным условиям кредитования относит также доверительную выдачу кредита (без
обеспечения) или его неполное обеспечение, увеличение суммы лимита кредитного риска на конкретного заемщика [15,
c. 21]. Сходную позицию по рассматриваемому вопросу имеет целый ряд других
авторов [10, c. 12; 11, c. 98; 21].
Как представляется, одну их наиболее
прагматичных позиций в части исследуемой проблемы занимает А.Э. Жалинский,
согласно точке зрения которого льготные
условия кредитования – это такие преимущества, предоставляемые кредитором, которые, согласно соответствующим
нормативно-правовым актам, предоставляются заемщику при наличии обстоятельств, обусловливающих получение
льготы, исключая льготы, предоставленные банком в пределах свободы кредитного договора по усмотрению кредитора
[7, c. 550]. Подобное определение льготных условий, по мнению А.А. Сапожкова
[17, c. 86–87], является фактически ограничительным, влекущим отождествление
вышеуказанного признака с термином
«льгота», под которой в юридической
литературе понимается «преимущественное право, облегчение, предоставляемое
кому-нибудь как исключение из общих
правил».
Рассмотренные выше многочисленные точки зрения на обозначенный вопрос позволяют сделать вывод о том, что
льготными условиями кредитования могут быть любые условия, которые дают

возможность заемщику иметь какие-либо преимущества по отношению к обычным условиям предоставления кредита,
в том числе и преимущества, предоставляемые в рамках свободы кредитного договора или облегчающие должнику выполнение им своих обязательств по этому
договору.
Это связано с тем, что льготы в отношении заемщика, предусмотренные в
рамках свободы кредитного договора, могут быть очень существенными, в любой
трактовке данного понятия, и не считать
их получение путем обмана уголовно наказуемым было бы неправильно.
К сожалению, следует констатировать, что, несмотря на столь категоричное определение понятия «льготные условия кредитования», оно имеет чисто
экономическое содержание и применять
его в следственной и судебной практике
доказывания объективной стороны рассматриваемого состава преступления затруднительно.
Подводя итог рассмотрению предмета преступлений в сфере кредитования, остановимся на его последней
(четвертой) разновидности, а именно –
государственном целевом кредите, который предусмотрен ч. 2 ст. 176 УК РФ. Как
ранее было отмечено, данный объективный признак относится к разряду факультативных в общем понятии состава преступлений в сфере кредитования, однако
в рамках вышеуказанного преступления
характеризуется как обязательный признак объекта соответствующего противоправного деяния.
Необходимо подчеркнуть, что уголовный закон содержит понятие о государственном целевом кредите совсем в
ином значении по сравнению со значением понятия государственного кредита,
которое обычно используется в экономической и юридической литературе, когда
он понимается как система кредитных
отношений, где государство выступает заемщиком. Бюджетный кодекс РФ
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законодательством [17, c. 94]. Статья 176
УК говорит о случаях незаконного получения именно кредита и о его использовании не по назначению (ч. 2), тогда как
дотации, субвенции кредитными средствами не являются.
Таким образом, государственный целевой кредит от всех других видов кредита, указанных, в частности, в ч. 1 ст. 176
УК РФ, отличается наличием у него одновременно двух признаков: 1) он выдается
государством во исполнение специальных программ и 2) имеет строго определенное целевое назначение.
Так, государственный целевой кредит
может быть предназначен, например, для
пополнения оборотных средств, для закупки и поставки продуктов конкретным
северным районам страны [16, c. 246]
и т.п. При этом целевое назначение кредитных средств определяется актами о
выделении кредита и решениями о предоставлении данного кредита [14, c. 350].
Иногда выделение кредитов предусматривается постановлениями Правительства РФ. В определенных случаях предоставление средств на возвратной основе
осуществляется согласно ФЗ о государственном бюджете на соответствующий
год.
Таковы некоторые подходы к пониманию предмета преступлений в сфере кредитования, предусмотренных ст.ст. 176 и
177 действующего УК РФ.

регламентирует отношения по предоставлению государственного кредита
Российской Федерацией иностранным
государствам, их юридическим лицам и
международным организациям (гл. 15) и в
то же время говорит о бюджетном кредите
(ст.ст. 76–77 БД РФ), субсидиях, субвенциях (ст. 78 БД РФ) и дотациях. При этом,
согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ,
бюджетный кредит – это форма финансирования бюджетных расходов, которая
предусматривает предоставление средств
юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основе;
под субсидией понимаются бюджетные
средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу на
условиях долевого финансирования целевых средств, а под субвенцией – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня или юридическому лицу
на безвозмездной и безвозвратной основе
на осуществление определенных целевых
расходов; дотация предоставляется бюджету другого уровня также на безвозмездной и безвозвратной основе.
Думается, ошибочным является мнение А.А. Сапожкова о том, что предметом преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 176 УК, могут быть дотации, субвенции, субсидии, предоставляемые на
возмездной и безвозмездной основе от
государства в публично-правовом порядке, установленном бюджетным и иным
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