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В статье проанализированы особенности «Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ
(злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)» с целью решения
вопроса об их эффективности и целесообразности применения по делам данной категории. Оценивается влияние данных рекомендаций на правоприменительную практику, рассматриваются спорные вопросы квалификации и расследования рассматриваемого вида преступлений.
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Сознательное неисполнение должни
ками своих обязательств встречается
настолько часто, что стало нормой. Принятое судом решение о взыскании задолженности само по себе права кредитора
в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет его фактическое исполнение.
В такой ситуации объективно возникает необходимость в уголовно-правовом
механизме воздействия на недобросовестных должников. Норма ст. 177 УК РФ
охраняет интересы всех кредиторов, позволяя привлечь к ответственности, как
руководителя организации, так и любого
гражданина. Ожидалось, что данный состав преступления будет оказывать превентивное воздействие на должников.
Изучив судебную статистику, можно сделать вывод о том, что положения
ст. 177 УК РФ до 2008 г. не находили

должного применения, количество рассмотренных судами уголовных дел было
незначительным.
С 1 февраля 2008 г. производство дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УК РФ,
отнесено к подследственности Федеральной службы судебных приставов.
Согласно ведомственным статистическим данным, в 2008 г. территориальными органами ФССП России по
ст. 177 УК РФ возбуждено 139 уголовных
дел, а в 2009 г. – уже 805 (2010 г. – 660;
2011 г. – 522; 2012 г. – 367; 2013 г. – 446).
Иногда в публикациях по обозначенной тематике отмечается, что
с 2009 г. произошло значительное увеличение случаев злостного уклонения
от погашения кредиторской задолженности [7, с. 338]. Фактически же в уголовной статистике отображается не количе-
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ство преступлений, а показатели работы
правоохранительных органов по их выявлению. Следовательно, произошедшие
изменения следует оценивать исключительно положительно.
Однако, несмотря на активизацию работы правоприменителей, до настоящего времени не решены многие вопросы,
касающиеся выявления и расследования
преступлений данного вида, что не позволяет говорить о системных и качественных изменениях. В частности возникают
трудности с определением обстоятельств,
подлежащих доказыванию. В результате
правовой неопределенности дознаватели
ФССП РФ при принятии процессуальных
решений руководствуются, в первую очередь, мнением надзирающего прокурора.
В 2010 г. Управлением организации
дознания и административной практики
УФССП России с учетом опыта, имеющегося в территориальных органах, разработаны «Методические рекомендации
по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации
(злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)» 1.
Некоторые авторы считают данные
рекомендации примером положительного влияния криминалистической методики на правоприменительную практику
[11, с. 55].
Не будучи лишенными некоторых
недостатков, указанные рекомендации
систематизировали накопленный опыт
расследования злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности.
21.08.2013 г. «Методические рекомендации по выявлению и расследованию
преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ» (далее – «Методические
рекомендации»), утверждены ФССП РФ
в новой редакции.
Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177
Уголовного кодекса Российской Федерации… // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2010.
№ 4. С. 42–53.

1

Необходимо отметить, что значительную часть методических рекомендаций
составляет уголовно-правовая характеристика. Полагаем, что это оправдано и вызвано объективными сложностями в квалификации исследуемых преступлений.
Безусловно, заслуживают одобрения
следующие тезисы:
– кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором, включая денежное обязательство,
возникающее из любых видов гражданских договоров, а также вследствие причинения вреда и по иным основаниям,
предусмотренным ГК РФ;
– задолженность поручителя перед
кредитором также является кредиторской;
– в состав кредиторской задолженности по решению суда могут быть включены, помимо основного долга, пени
и штрафы;
– злостность уклонения, прежде всего, предполагает прямой умысел лица
при наличии возможности погасить задолженность.
Отдельно следует остановиться на положениях методических рекомендаций,
которые являются не столь очевидными.
1. Кредиторская задолженность долж
ника по различным договорам, даже при
объединении исполнительных производств в одно сводное и суммарном исчислении суммы, превышающей 1,5 млн
руб., не дает оснований для привлечения
его к уголовной ответственности, поскольку в объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного
судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой
определяется судом.
Некоторые авторы настаивают на том,
что суммы задолженности по разным
судебным актам могут суммироваться,
если субъект и потерпевший одни и те
же [4, с. 15]. Другие небезосновательно
отмечают, что сложно представить ситуацию, когда лицо, уклоняясь от исполнения нескольких денежных обязательств,
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не имело бы при этом единого умысла,
направленного на уклонение от погашения задолженности в крупном размере [6, с. 81].
Согласно исследованиям А. А. Иванова, преступные деяния совершаются
в отношении нескольких кредиторов
примерно в 48% случаев. При этом не
было установлено ни одного случая, когда к ответственности по ст. 177 УК РФ
привлекались бы лица по сумме отдельных кредиторских задолженностей, если
каждая из них не достигла размера крупной. Правоприменители таким образом
«перестраховываются» от возможности
вынесения по делу оправдательного приговора, поскольку в спорных ситуациях
реализуется принцип презумпции невиновности [3, с. 73].
2. Для доказывания вины подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 177 УК РФ, дознавателю необязательно выявлять финансовые средства подозреваемого на сумму
1,5 млн руб.
Если согласиться с данным толкованием ст. 177 УК РФ, то позицию законодателя и судов следует признать крайне
противоречивой. В научной литературе
справедливо отмечается, что недоимку
правомерно рассматривать как кредиторскую задолженность организации перед
бюджетом [10, с. 13]. Но применительно
к ст. 199.2 УК РФ под крупным размером
следует понимать стоимость сокрытого
имущества в сумме, которая необходима для погашения задолженности. Состав преступления, предусмотренный
ст. 199.2 УК РФ, наличествует и в том
случае, когда размер задолженности превышает стоимость имущества, сокрытого
в крупном размере с целью воспрепятствовать дальнейшему принудительному
взысканию недоимки 2.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.12.2006 № 64 «О практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления» // Российская газета. 2006.
№ 297. 31 декабря.

2

Согласно примечанию к ст. 169 УК,
определяющим для квалификации содеянного по ст. 177 УК следует считать не
размер уклонения, а размер задолженности. Но вряд ли такое понимание содеянного отражает его реальную опасность.
Нередко встречаются ситуации, когда
лицо, имея задолженность в крупном размере, пытается скрыть от судебного пристава-исполнителя вещи, стоимость которых несопоставима с размером долгов
(подарки от близких людей, обручальное кольцо). Их ценность высока скорее
в субъективном, а не в объективном экономическом смысле. В данном случае будет отсутствовать уклонение от погашения задолженности [1, с. 6].
3. Небесспорным представляется утверждение о том, что злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности может быть совершено в форме бездействия, выраженного, в частности:
– в непринятии мер по исправлению
неблагоприятной финансовой ситуации
(приговор Кировского районного суда
г. Махачкалы Республики Дагестан от
13.04.2012 в отношении Магомедова К. Г.);
– в том, что должник, имея в наличии или на банковском счете денежные
средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью или
частично, умышленно не выплачивает
их кредитору (приговор Ленинского районного суда г. Астрахани Астраханской
области от 04.10.2011 в отношении Усанова Д.В).
Следует согласиться, что судебное решение не обязывает должника уплатить
долг, а лишь констатирует факт его наличия с предоставлением истцу права на
взыскание в принудительном порядке.
Неисполнение обязательства добровольно еще не свидетельствует о злостности уклонения, для которой необходимо, по крайней мере, воспрепятствование
работе судебного пристава-исполнителя.
Санкт-Петербургский городской суд
в определении от 12.07.2011 № 22–
1374/2011, отменяя приговор о привле-
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чении подсудимого к ответственности по
ст. 177 УК РФ и направляя дело на новое
рассмотрение, указал, что судом не приведены доказательства наличия у должника реального дохода, позволяющего
погашать задолженность, в то время как
уголовная ответственность по ст. 177
УК РФ наступает лишь в случае наличия
такой возможности 3.
В другом случае судебная коллегия
согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что представленные по
делу стороной обвинения доказательства
отражают лишь факт наличия задолженности, но не наличие злостности в действиях подсудимого 4.
По одному из дел о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности президиум Приморского
краевого суда отменил состоявшиеся судебные решения, прекратил производство на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ.
Суд указал, что в материалах дела нет
сведений о том, что судебный пристав
принимал меры принудительного исполнения, в том числе обращал взыскание на
имущество должника 5.
Таким образом, полагаем, что было
бы правильнее ориентировать дознавателей ФССП РФ на квалификацию поведения должников как преступного исключительно при наличии доказательств
совершения ими действий, направленных
на воспрепятствование исполнительному
производству.
В исследуемых методических рекомендациях, исходя из судебно-следственной практики, дается следующее понятие
«злостности» уклонения – умышленное
невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить
3
Определение Санкт-Петербургского городского суда
от 12.07.2011 № 22–1374/2011.
4
Определение Санкт-Петербургского городского суда
от 17.07.2012 № 22–4330/2012.

Обзор кассационной и надзорной практики по уголовным делам Приморского краевого суда за первое
полугодие 2010 года» // Бюллетень судебной практики.
2010. № 2 (22).

5

кредиторскую задолженность, в течение
продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной
возможности выполнить данное обязательство, то есть когда поведение лица
свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнять решение суда.
Необходимость
предупреждения
должника судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности,
хотя и была воспринята правоприменительной практикой, вызывает обоснованные сомнения.
Полагаем, что рассматривать сложившуюся практику обязательного вручения
предупреждений как элемент объективной стороны преступления неверно. Доз
наватель должен доказать, что действия
виновного лица в совершении данных
преступлений были умышленными, однако это можно успешно установить
и без вручения предупреждений [2].
Предупреждения полномочных органов являются лишь данью сложившейся
практике, а вовсе не обязательным признаком указанного состава преступления.
Все перечисленные спорные вопросы квалификации злостно уклонения от
погашения кредиторской задолженности
должны быть разъяснены Пленумом Верховного Суда РФ.
Несмотря на накопленный опыт применения ст. 177 УК РФ, признак «злостность» все еще по-разному толкуется
органами прокуратуры и суда, что создает проблему при расследовании преступлений.
Правовая неопределенность при квалификации деяний по ст. 177 УК РФ порождает чрезмерную зависимость при
принятии процессуальных решений от
мнения прокурора, которое становится
определяющим фактором, на что указывают сами дознаватели ФССП.
К сожалению, опасаясь возможности
вынесения оправдательных приговоров,
работники прокуратуры дают слишком
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противоречивые и зачастую совершенно
необоснованные указания, внося дополнительную неразбериху в практику расследования.
Определенности в вопросах квалификации нет даже при производстве дознания по преступлениям, предусмот
ренным ст. 157 УК, судебная практика
рассмотрения которых считается устоявшейся и единообразной.
В Курской области существует 32
территориальных отдела судебных приставов, где практика применения ст. 157
и ст. 177 УК РФ и рассмотрения дел судами весьма разнообразна.
Ни из одного источника не было получено конкретного ответа на вопросы,
касающиеся «периода злостности и ее
выражения». Поэтому каждый территориальный отдел УФССП России по Курской
области на местном уровне посредством
рабочих встреч с органами прокуратуры
и мировыми судами разрешают спорные
вопросы относительно рассмотрения
уголовных дел данной категории. По итогам таких встреч формируется практика
применения данной статьи на определенной территории [9, с. 18].
Положительной оценки заслуживает
раздел «Методических рекомендаций»,
посвященный порядку выявления и документирования противоправных действий
виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ.
Справедливо отмечается, что оперативное выявление и расследование злостного
уклонения от погашения кредиторской
задолженности, прежде всего, зависит
от своевременных действий судебного
пристава-исполнителя на стадии исполнительного производства и от организации его взаимодействия с дознавателем.
Приводится очень подробный перечень
документов и исполнительных действий,
необходимых для выявления признаков
состава исследуемых преступлений.
Однако выполнение задачи по выявлению злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности осложня-

ется излишней текучестью кадров в отделах судебных приставов, вызванной,
в первую очередь, чрезмерной нагрузкой.
В результате, дознаватель зачастую вынужден обходиться без помощи приставов-исполнителей. Особо следует отметить сложности, вызванные отсутствием
предупреждений должников об уголовной ответственности.
Заключительный раздел «Методических рекомендаций» посвящен особенностям производства дознания по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УК РФ.
Основными следственными действиями, производимыми в связи с необходимостью формирования доказательственной базы по уголовным делам о злостном
уклонении от погашения кредиторской
задолженности, являются: выемка, обыск,
осмотр предметов (документов), допросы
подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, производство судебной экспертизы.
Рекомендации по производству обыска и выемки не отражают специфики
расследования злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности,
а лишь повторяют требования УПК РФ.
Осмотр места происшествия, хоть
и упоминается в «Методических рекомендациях», но фактически не производится в ходе дознания. Ни в одном из
изученных приговоров не содержится
указание на протокол осмотра места происшествия, как доказательство, подтверждающее обвинение.
Это обстоятельство лишь подтверждает общее правило, согласно которому по делам об экономических преступлениях в целях обнаружения следов
преступления чаще всего проводятся
осмотры документов и предметов. Значительно реже проводится осмотр места
происшествия [8, с. 561].
При расследовании преступлений
о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности всегда производится осмотр документов. Если осматривается изъятая в ходе выемки или
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обыска бухгалтерская документация, желательно привлекать специалистов.
Сомнительным представляется утверждение, что целью осмотра является установление вещественных доказательств по делу. При расследовании
преступлений, предусмотренных ст. 177
УК РФ, дознавателям обычно приходится
работать с документами, не являющимися вещественными доказательствами.
В методических рекомендациях по
выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ,
содержатся вопросы, подлежащие выяснению при допросе подозреваемого, потерпевшего и свидетелей.
По нашему мнению, предлагаемый
перечень вопросов для допроса подозреваемого не является оптимальным.
Ответы на некоторые из них (о размере
задолженности, кредиторе, сроках исполнения обязательства) всегда имеются в материалах дела. Часть вопросов
(о попытках досудебного урегулирования спора, об участии в судебных заседаниях и мотивах обжалования решения
суда о взыскании задолженности) не
имеет никакого значения для квалификации действий должника.
В то же время не вызывает сомнений
необходимость выяснения обстоятельств,
касающихся находящегося в собственности должника имущества, причин
неисполнения требований судебного
пристава-исполнителя, возможности погашения задолженности, принятых мер
по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации, наличия и размера
задолженности третьих лиц перед должником, совершения сделок по отчуждению имущества. Полагаем, что именно
перечисленные вопросы и нужно конкретизировать при допросе подозреваемого.
Особое внимание в ходе допроса дознавателю следует уделять выяснению обстоятельств создания препятствий к взысканию кредиторской задолженности.
Если показания противоречат материалам
уголовного дела, это может свидетельст-

вовать об их необъективности. Поэтому
при подготовке к допросу целесообразно
изучить имеющиеся доказательства отчуждения имущества должником.
Однако вопрос о том, оплачивал ли
подозреваемый услуги сотовой связи,
представляется лишним, поскольку незначительные текущие расходы, не сопоставимые с размером задолженности,
не могут свидетельствовать о злостности
уклонения.
Предоставление недостоверных документов в кредитное учреждение в обоснование финансовой состоятельности
не влияет на квалификацию действий подозреваемого по злостному уклонению
от погашения кредиторской задолженности. Однако установление данного обстоятельства может свидетельствовать
о наличии состава иного преступления
(мошенничество, незаконное получение
кредита). Данные преступления тоже
выявляются должностными лицами
ФССП России в ходе исполнительного
производства, в рамках доследственной
проверки и на стадии расследования
уголовных дел 6.
Вопросы, подлежащие выяснению
при допросе потерпевшего, в большинстве своем могут быть адресованы лишь
кредитной организации (дата получения
кредита и его размер, процентная ставка
и срок погашения кредита, способы обеспечения кредитного обязательства), что
представляется необоснованным. Несмотря на то, что нередко исследуемые преступления совершаются против банков,
в большинстве изученных уголовных дел
потерпевшими признавались граждане
(в том числе индивидуальные предприниматели) и организации, не являющиеся
кредитными.
Некоторые из предлагаемых вопросов относятся к обстоятельствам, не име«Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против
порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства» (утв. ФССП России 15.04.2013
№ 04–4). Документ опубликован не был.
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ющим ничего общего с доказыванием
вины должника (возможности продления кредитного договора, соблюдение
претензионного порядка рассмотрения
спора, обстоятельства встреч с должником). Еще ряд вопросов, касающихся
представленных для получения кредита
документов, позволяют установить факты, свидетельствующие о наличии умысла на незаконное получение кредита
или мошенничество, но никак не злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
И лишь вопросы о наличии у потерпевшего сведений об имущественном
положении и источниках дохода должника могут способствовать выяснению
значимых для дела обстоятельств. Потерпевшие, будучи заинтересованной стороной, зачастую располагают информацией
о действиях подозреваемых, направленных на сокрытие имущества, поскольку
еще до начала исполнения обязательств
собирают информацию об имущественном положении контрагентов для оценки
их платежеспособности.
Вопросы, предлагаемые методическими рекомендациями в качестве подлежащих выяснению при допросе в качестве
свидетелей работников юридического
и кредитного отделов банка, позволяют
лишь отработать версию о возможном
преступном сговоре заемщика и сотрудников банка.
По всем изученным уголовным делам
в качестве свидетелей были допрошены
судебные приставы-исполнители, на показания которых, как подтверждающие
обвинение доказательства, ссылались
суды в описательно-мотивировочной части приговоров.
Однако круг свидетелей по исследуемой категории дел может быть существенно шире. Важные показания по существу уголовного дела могут дать такие
свидетели, как родственники и знакомые должника. Их допрос необоснованно редко производится при расследовании злостного уклонения от погашения

кредиторской задолженности. Хотя их
показания, как правило, не носят ярко
выраженный изобличительный характер, но именно указанные лица зачастую
располагают информацией о значимых
для дела обстоятельствах. В этом случае
допрос весьма специфичен, а свидетельские показания не всегда достоверны,
так как давшие их осознают вероятность
того, что из категории свидетелей они
могут перейти в категорию подозреваемых, что характерно для многих преступлений в сфере экономической деятельности [5, с. 87].
Это обусловлено тем, что сокрытие
должниками имущества в большинстве
случаев происходит посредством заключения мнимых сделок с родственниками
и знакомыми, которые осознают преследуемую при этом цель. При таких обстоятельствах действия лиц, являющихся
контрагентами по договорам, должны
быть расценены как пособничество
злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности.
Подводя итог, следует отметить,
что «Методические рекомендации» от
21 августа 2013 г. № 04–12, несмотря на
обобщение положительного опыта расследования, сохранили недостатки, характерные для их предыдущей редакции
и отличаются лишь ссылками на приговоры, вынесенные по исследуемым делам
в последние годы.
Наконец, положительный эффект
от «Методических рекомендаций» нивелируется крайней противоречивостью правоприменительной практики.
В результате дознаватели ФССП РФ не
воспринимают как руководство к действию даже те рекомендации, обоснованность которых не вызывает никаких
сомнений.
Таким образом, действующие «Методические рекомендации», безусловно,
заслуживают того, чтобы с ними ознакомиться и использовать в практике расследования при условии критической оценки некоторых спорных положений.
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