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Криминологическая
характеристика личности
преступников, совершивших деяния,
предусмотренные ст.ст. 176 и 177 УК РФ
(применительно к Иркутской области
и Республике Бурятия)
Статья посвящена криминологической характеристике лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. ст. 176, 177 УК РФ в конкретных субъектах Российской Федерации – Иркутской области и Республике Бурятия. Авторы приходят к
выводу о том, что личность преступников, совершающих кредитные преступления,
обладает целым рядом отличительных признаков: демографических, уголовно-правовых, нравственно-психологических. Анализ личностных характеристик таких лиц
позволяет выявить их специфические характеристики, на основе которых и разработаны типологии этих лиц.
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злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Проблема личности преступника является одной из основных в криминологии, поскольку причины отдельного преступления, как и причины преступности,
не могут быть понятны и объяснены без
учета личности преступника [12, с. 10].
В криминологической литературе проблема личности преступника подробно
рассмотрена в работах многих ученых [1;
3; 8; 9; 10]. При всем многообразии определений личности преступника, существующих в теории, в настоящей статье
под ней будет пониматься совокупность
негативных социальных и социально значимых свойств и качеств человека, которые во взаимодействии с внешними обстоятельствами (ситуацией) привели его
к совершению преступления [11, с. 127].
Смысл криминологического изучения
личности преступников, занимающихся
кредитными преступлениями, заключает-

ся в том, чтобы выявить такие их свойства
и характеристики, которые приводят к совершению преступлений, проанализировать процесс их формирования и развития.
Все это необходимо и для эффективной
профилактики преступлений, в первую
очередь индивидуальной, сущность которой состоит в выявлении и устранении тех
негативных факторов, которые заключены
в личности, то есть в изменении ее взглядов, ориентаций, установок.
В настоящем исследовании приводится характеристика особенностей личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст.ст. 176,
177 УК РФ «Незаконное получение кредита» и «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».
Анализ социально-демографической
характеристики личности такого преступника, проведенный в ходе исследова-
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ния, позволил выявить некоторые характерные особенности преступников этой
категории.
Социально-демографические свойства личности преступника сами по себе
не криминогенны. Однако они связаны
с условиями формирования личности
и ее жизнедеятельности, взаимодействуют с ними, с потребностями и мотивацией, с социальными ролями личности.
Поэтому
социально-демографические
свойства представляют существенный
компонент обобщенного представления
о личности преступников и имеют важное значение для разработки и осуществления мер профилактики.
Как показывает проведенное исследование, в основном преступления, предусмотренные ст.ст. 176, 177 УК РФ, совершают мужчины, их доля составляет

в среднем 77%. Это следует из данных,
представленных в табл. 1, и связано с тем,
что в целом по России уровень женской
преступности и мужской отличается значительно. Она намного ниже, а преступность, связанная с кредитными преступлениями, практически не характерна
для женщин. Кроме того, такое распределение можно объяснить различными
ролями мужчин и женщин, а также социальными факторами. Большое значение
имеют и отличительные психологические черты, связанные с биологическими
особенностями. Значимы и сами условия
формирования личности (воспитание, социальный контроль и т.д.), роль в семье,
которые традиционно имеют межполовые различия и определяют в значительной мере стереотипы и рамки допускаемого поведения [2, c. 65].

Таблица 1
Распределение преступников, совершивших преступления, связанные
с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения
кредиторской задолженности, по полу (данные по Иркутской области
и Республике Бурятия), чел.
Показатель
(пол)
Мужчины
Женщины

2004
0
1

2005
5
0

2006
4
0

2007
2
1

Проведенное исследование показало,
что женщины реже привлекаются к ответственности за совершение преступлений,
предусмотренных ст.ст. 176, 177 УК РФ,
это связано с тем, что женщины традиционно вызывают больше доверия, чувства
жалости к ним, чем могут повлиять на
дачу кредита или отсрочить возбуждение
исполнительного производства. Кроме
того, женщины стараются более ответственно относиться к уплате кредита, что
обусловлено их социальной ролью в обществе, отношением к своей семье, детям.
Возрастные особенности человека оказывают существенное влияние на формирование личности. Возраст в значительной
мере определяет физическое состояние
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Год

2008
12
2

2009
11
8

2010
16
4

2011
11
2

индивида, его поведение, интересы, влияет на возможности и перспективы получения специальности, образования, создания семьи, жизненных потребностей и т.д.
Без учёта этих особенностей нельзя оценить многие поступки человека.
Общеизвестно, что возрастная характеристика преступников позволяет
делать выводы о криминогенной активности и особенностях преступного поведения представителей различных возрастных групп.
Сведения о возрастном составе преступников необходимы для прогноза
изменений в динамике и структуре преступности и для организации работы по
её профилактике.
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Рассматривая возрастную характерис
тику преступников, совершающих деяния,

предусмотренные ст.ст. 176, 177 УК РФ,
в указанном регионе, обратимся к табл. 2.

Таблица 2
Возрастная характеристика преступников, совершивших преступления,
связанные с незаконным получением кредита и злостным уклонением
от погашения кредиторской задолженности (данные по Иркутской области
и Республике Бурятия), чел.
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

16–17
-

18–24
1
-

Возрастные группы
25–29
1
1
-

Анализ данных, представленных
в таблице, свидетельствует, что среди
лиц, совершающих кредитные преступления, преобладают люди в возрасте от
30 до 49 лет. Их доля составляет в среднем около 75%. Вероятно, здесь играют
роль два основных фактора: во‑первых,
лица указанного возраста совершают, как правило, заранее обдуманные,
умышленные преступления; во‑вторых,
в случае незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности требуются
определенные навыки и познания, возможно в сфере экономических отношений, что предполагает процесс обучения
в учебных учреждениях. Также около
13,8% составляют лица в возрасте от
50 лет и выше, которые к этому возрасту являются достаточно обеспеченными людьми и могут позволить себе взять
кредит в банках или занять денежные
средства по договорам займа. Согласно
проведенному исследованию для несовершеннолетних несвойственен данный
вид преступления, поскольку в силу
своего молодого возраста, неустройства на работу не могут позволить себе
занять денежные средства в кредитных
организациях.

30–49
3
3
3
5
8
13
14
10

50 и старше
1
1
3
4
5
3

Несомненно, на личность преступника оказывает немаловажное влияние его
семейное положение. Известно, что семья
как социальный фактор и один из важнейших социальных институтов, является
сильным средством антикриминогенного характера. Семья обычно играет роль
сдерживающего фактора, препятствующего совершению преступления. Семейное
положение и его изменение у лиц, совершивших преступления, также воздействуют на формирование личностных качеств.
Определенным образом оно влияет и на
направленность и устойчивость преступного поведения. Проведенное исследование показало, что лица, совершившие преступления, предусмотренные ст.ст. 176,
177 УК РФ, в своем большинстве состоят
в браке либо холостые (см. табл. 3).
Одним из основных связующих звеньев между отдельной личностью и обществом является ее трудовая деятельность,
в процессе которой человек ощущает на
себе воздействие соответствующей социальной среды и сам в свою очередь влияет на нее.
Данные о роде занятий лиц, совершивших кредитные преступления,
имеют большое значение, поскольку
указывают, в каких областях обществен-
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ной жизни эти преступления более распространены, что обусловливает поиск
и установление криминогенных факто-

ров, имеющих особенности в зависимости от характера профессиональной
группы населения [4, c. 69].

Таблица 3
Семейное положение преступников, совершивших преступления,
связанные с незаконным получением кредита и злостным уклонением
от погашения кредиторской задолженности (данные по Иркутской области
и Республике Бурятия), в %
Семейное положение
Женат
Холост
Проживает гражданским браком (сожительствует)
Разведен

В плане криминологического изучения личности преступников интерес

Удельный вес
58,8
35,2
5,8

представляет их распределение в зависимости от рода занятий (см. табл. 4).

Таблица 4
Структура рода занятий преступников, совершивших преступления,
связанных с незаконным получением кредита и злостным уклонением
от погашения кредиторской задолженности (данные по Иркутской области
и Республике Бурятия), чел.
Социальное положение
Наемные работники
Служащие
Предприниматели без образования юридического лица
Учащиеся и студенты
Без постоянного источника дохода

Год
2007 2008
1
2
6

2004
2

2005
2
2

2006
1
-

1

-

1

1

-

-

1

2

В обследованном массиве преступников на момент рассмотрения уголовного
дела в суде было установлено, что каждый второй был рабочим или занимал руководящие должности.
Из числа привлеченных к уголовной
ответственности по ст. ст. 176, 177 УК РФ
около 35% составляли лица без постоянного источника дохода (см. табл. 12). Социальная опасность лиц без определенного рода занятий или оставшихся без
постоянного заработка и места работы
очень высока, у них самая большая вероятность совершения преступлений. Это
можно связать с рядом причин и в первую очередь с неудовлетворением эле-

2009
6
1

2010
4
5

2011
1
2

3

5

3

3

3

7

7

8

ментарных потребностей в еде, одежде,
деньгах и т.д. Соответственно, для этой
категории лиц характерно совершение
таких видов преступлений, с помощью
которых они обеспечат себе средства
к существованию. Одним из таких преступлений являются деяния, регламентированные ст.ст. 176, 177 УК РФ.
Следует отметить, что среди осужденных лиц почти не было государственных
и муниципальных служащих, а также
частных предпринимателей.
При рассмотрении образовательного уровня следует отметить, что в значительной мере социальная ценность человека определяется уровнем образования,
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которое оказывает известное влияние на
формирование его жизненных установок
и интересов. Повышение образования положительно влияет на отношение человека к труду, на его поведение и активность
в жизни общества. Низкий образовательный уровень и недостаточная культура
обусловливают примитивность взглядов,
узкий кругозор, упрощение интересов и
в конечном счете способствуют развитию
индивидуалистических, криминогенных
тенденций в развитии характера. Противоправное поведение некоторых людей
в определенной мере детерминировано их
образовательным уровнем.

Анализируя образовательный уровень
преступников исследуемой категории,
можно сказать, что он во многом определяет характер преступления. Уровень
образованности личности влияет на его
круг интересов и потребностей, направленность общения и досуга и в конечном
счете на образ поведения.
С целью более предметного уяснения
механизма взаимосвязи между уровнем
образования и особенностями проти
воправного поведения лиц, совершивших кредитные преступления, обратимся к табл. 5.

Таблица 5
Уровень образования лиц, привлеченных у уголовной ответственности
за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности (данные по Иркутской области
и Республике Бурятия), чел.
Уровень
образования
Высшее
Среднее специальное
(профессиональное)
Среднее полное
Среднее неполное

2004
1

2005
3

2006
1

2007
2

2

-

1

-

2
-

1
1

Представленные данные свидетельствуют, что среди лиц, совершающих
преступные деяния, предусмотренные
ст.ст. 176, 177 УК РФ «Незаконное получение кредита» и «Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности», преобладают лица с высшим образованием (более 50,0%) и каждый четвертый имеет среднее профессиональное
образование. По всей видимости, это
обусловлено большим количеством лиц,
закончивших высшие учебные заведения.
Среди осуждённых за незаконное получение кредита и злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности
практически не встречаются лица, не имеющие какого-либо образования. Данный
факт обусловлен самим характером совершаемого преступления: требуется определённый уровень развития, серьёзное ос-

Год

2008
8

2009
9

2010
9

2011
11

1

3

3

8

2

1
-

1
1

1
2

2
-

1

-

мысление цели, постановка задач, выбор
наиболее оптимальных путей и средств
совершения преступления и т.д.
Анализируя данные о лицах, привлеченных по ст. ст. 176, 177 УК РФ, можно отметить тот факт, что кредитными
преступлениями в основном (более 90%)
занимаются жители региона, имеющие
постоянное место жительства или зарегистрированные в том населенном пункте
или области, где и совершаются указанные преступные деяния (см. табл. 6).
В числе лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. ст. 176, 177
УК РФ, незначительна доля лиц без определенного места жительства и занятий
и лиц, не являющихся постоянными или
временными жителями рассматриваемого региона. Это объясняется тем, что гораздо проще взять кредит именно жите-
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лям того района, где они имеют прописку
и совершается преступление.
Другой характеристикой личности
преступника является повторность совершения преступления, что свидетельствует об устойчивости антиобщественных
взглядов и поведения, о её повышенной

общественной опасности. Кроме того,
если установлен рецидив преступления,
то он может указывать на то, что наказание, которому ранее подвергался преступник, не оказало на него предупредительного воздействия и цели наказания
достигнуты не были.

Таблица 6
Место жительства лиц, привлеченных по ст.ст. 176, 177 УК РФ
(данные по Иркутской области и Республике Бурятия), чел.
Показатель
Местные
Неместные

2004
2
1

2005
5
-

2006
4
-

2007
5
-

Полученные в ходе исследования
данные позволяют выделить лиц, совершивших в прошлом одно или два и более

Год

2008
13
-

2009
19
-

2010
20
-

2011
14
-

преступлений, а также осужденных за их
совершение (см. табл. 7).

Таблица 7
Характеристика лиц, ранее совершивших преступления, предусмотренных
ст.ст. 176, 177 УК РФ (данные по Иркутской области и Республике Бурятия), в%
Показатель
Удельный вес лиц, повторно совершивших кредитные преступления, в общем
массиве преступников,%

2004

2005

2006

2007

0

0

0

0

Представленные данные позволяют
отметить тот факт, что практически ни
один из числа привлечённых к уголовной
ответственности за кредитное преступление, не совершил указанное преступление повторно.
Криминологическая характеристика
личности указанного преступника дает
возможность выделить некоторые их
группы, которые характеризуются наиболее типичными признаками, то есть позволяет провести их типологию.
В данном исследовании под типологией понимается совокупность типичных для всех или определенных групп
социальных особенностей. Классификация же подразделяет преступников
на определенные группы согласно какому-либо единичному качественному

Год

2008

2009

2010

2011

0

100

0

42,0

признаку [5, c. 132–134 ; 6, c. 302–306 ;
7, c. 144–149 ; 13, c. 96–102].
На основе изучения исследуемой категории уголовных дел и с учетом приведенного выше анализа криминологической
характеристики личности, совершающей
незаконное получение кредита или злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, представляется возможным выделить четыре основных типа
лиц, отражающих совокупность нравственно-психологических характеристик,
определяющих степень и устойчивость
криминогенной деформации личности,
и воздействие ситуации на механизм преступного поведения.
Профессиональный тип. Лица этого
типа занимаются совершением указанных преступлений, как правило, пос-
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тоянно. Лица этой категории обладают
устоявшейся антиобщественной направленностью личности, их характеризует
внутренняя тяга к совершению преступлений. Для них характерно наличие примитивных интересов. Большинство из них
не имеют постоянного источника дохода,
не поддерживают связей с родственниками. Преступники, относящиеся к этому
типу, характеризуются значительными
деформациями в системе ценностных
ориентаций, наличием низкого уровня
правосознания. Их отличает стремление
к удовлетворению своих завышенных
потребностей (на фоне среднего образовательного и профессионального уровня) за счет других лиц. Как правило, это
мужчины в возрасте 30–40 лет, которые
обладают специальными познаниями или
техническими навыками. Уровень теоретической и практической подготовки
в более чем одной трети случаев обусловливается тем, что трудовая деятельность
или полученная специальность каким-то
образом соприкасается с процессами,
применяемыми ими при совершении преступлений в кредитной сфере.
Говоря об индивидуальных психологических особенностях личности профессионального типа, можно отметить,
что зачастую они обладают силой воли,
целеустремленностью, хорошими аналитическими способностями, устойчивостью психических процессов.
К преступлению таких лиц приводит
воздействие факторов микросреды, предшествующий образ жизни. Для них характерно совершение преступлений корыстной направленности, к которым как
раз и относятся незаконное получение
кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Также рассматриваемый тип преступников характеризуется потребительской
ориентацией, преобладанием материальных интересов над потребностями в общении, творчестве, образовании. Для
них характерно убеждение, что преступное поведение – наиболее распростра-

ненный и приемлемый способ извлечения доходов, без которого невозможно
существенно повысить материальную
обеспеченность.
Примером такого типа является Т.,
уроженец Республики Бурятия, осужденный 24.02.12 г. Ангарским городским судом
Иркутской области за совершение 5 эпизодов злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности. Из материалов уголовного дела известно, что Т.
заключил сначала кредитный договор об
открытии невозобновляемой кредитной
линии с ОАО Сбербанк России, однако,
уклоняясь от погашения кредиторской
задолженности, после вступления в силу
решения суда о его погашении, вновь
оформил 4 кредитных договора, и также
не погашал свою задолженность 1.
Ситуативный тип. Для лиц, относящихся к данному типу, характерно наличие позитивных жизненных целей и ценностей, обладание устойчивым уровнем
правосознания, четкое знание, что «можно», а что «нельзя», при этом им присуща
повышенная чувствительность к внешним воздействиям. Трудности, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни, приводят их в состояние
тревожности и беспокойства, что может
вызывать неумение приспосабливаться
к социальной действительности. Испытываемое ими внутреннее психическое
напряжение, накапливаясь, требует разрядки. Удовлетворение своих жизненно необходимых потребностей (в пище,
в одежде и т.д.) преступным путем происходит в силу давления критической
жизненной ситуации, выход из которой
законным путем они найти не смогли.
Таким образом, для преступников
данного типа совершение преступления
противоречит общей положительной направленности личности, им свойственно
совершение преступления под воздействием тяжелой жизненной ситуации. Представители данного типа реализуют свои
Приговор Ангарского городского суда Иркутской
области от 24.02.2012 в отношении Тумашова С. Н.
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корыстные намерения чаще всего путём
уклонения от погашения задолженности
небольшой суммы или незаконного получения кредита в небольшом размере.
Неустойчивый – для лиц, относящихся к данному типу, характерно преобладание материальных интересов над
другими, их отличает желание обладать
ценными, престижными вещами с возможностью свободной траты денег. Как
правило, их преступная деятельность направлена на удовлетворение возросших
личных потребностей. Представители
данного типа видят цель жизни лишь
в личном комфорте. Реализацию своих корыстных намерений они находят
в уклонении от погашения кредиторской
задолженности или незаконном получении кредита. Как правило, это молодые
люди, чаще всего закончившие высшие
учебные заведения.
Для этого типа не характерно наличие
стойких или значительных деформаций
в структуре направленности личности.
Компоненты негативной и позитивной
направленности примерно равны, но
тенденции противоречивы, и это может
привести как к усилению, так и к ослаблению криминогенности. Между преступлением и личностью всегда имеется
«повод», личностная интерпретация которого либо ведет, либо не ведет к совершению преступления [3, c. 42].
Примером такого типа является Р.
Так, она, являясь заемщиком по кредитному договору № 721/0013–0000140 от
27.12.2006 г., заключенным между ней
и банком ВТБ-24 (ЗАО), предоставившим
ей кредит в размере 700 000 рублей сроком на 2 года с оплатой за пользованием
кредитом в размере 19% годовых, оплатила только половину суммы, при этом достоверно зная о вступившим в законную
силу судебном решении от 23 декабря
2008 г. о взыскании с нее задолженности по названному кредитному договору в размере 353 970 рублей 44 копейки,
после вступления в законную силу судебного решения, а также на основании

исполнительного листа № 2–3110/2008
и возбужденного исполнительного производства № 25/7/86299/31/2009, будучи
надлежащим образом предупрежденной
07.07.2009 г. и 27.07.2009 г. судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, злостно
уклоняется от его (решения) исполнения.
Так она, в период с 25 декабря 2008 г.
по 29 августа 2009 г., не имела хронических заболеваний, препятствующих ее
трудоустройству и, как следствие, оправдывающих ее бездействие по погашению
кредиторской задолженности, по месту
регистрации не проживала, имела ежемесячный заработок в размере 14 000 руб
лей от работы в агентстве недвижимости,
скрывая тем самым сведения как о своем
фактическом проживании, так и о своей
трудовой деятельности 2.
Таким образом, для лиц данного типа
злостное уклонение выступает временным способом достижения материального благополучия и реализации корыстных
устремлений, не связанным с тяжелой
жизненной ситуацией, то есть способом
получения так называемых «легких»
денег.
Заметим, что рассматриваемые выше
типы личности совершающих кредитные преступления могут определенным
образом пересекаться, иметь смешанные
формы, что необходимо учитывать в процессе разработки профилактических мер.
Безусловно, приведенная типология не претендует на безоговорочную
полноту и исключительность, содержит
потенциал для ее расширения и более
углубленной характеристики. Любое
криминологическое исследование не
может дать исчерпывающие ответы на
сложнейший комплекс проблем деятельности человека, особенно носящей противоправный характер. Автору хотелось
обратить внимание на постановку самой
проблемы типологизации личности «креПриговор Братского районного суда Иркутской области в отношении Родионовой И. А. от 07.12.2009 г.
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дитных» преступников, которая ранее
в криминологической литературе не имела широкого освещения.
Все сказанное выше позволяет сделать следующие выводы:
1. Личность преступников, совершающих кредитные преступления, обладает
целым рядом отличительных признаков:
демографических, уголовно-правовых,
нравственно-психологических. Анализ
личностных характеристик таких лиц
позволяет выявить их специфические характеристики, на основе которых и разработаны типологии этих лиц.

2. Основными типами преступников,
занимающихся незаконным получением
кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности
являются профессиональный, ситуативный, неустойчивый типы.
3. Результаты исследования личности должны быть учтены при планировании предупредительной деятельности
правоохранительными органами и при
проведении индивидуально-профилактических мероприятий с лицами, совершившими преступления, предусмотренные ст.ст. 176,177 УК РФ.
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