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Особое значение для предупреждения прест уплений, предусмот ренных ст. 176 и ст. 177 УК РФ,
приобрет ает знание основных характ ерист ик лиц, их совершающих. Личност ь прест упника выст упает
в качест ве ключевого звена в механизме прест упного поведения.
Необходимо различат ь т акие понят ия, как личност ь прест упника и субъект прест упления. Они
не являют ся т ождест венными, их содержание и юридическое значение не совпадают. Под субъект ом
прест упления следует понимат ь лицо, совершившее прест упное деяние. Личност ь прест упника
предст авляет собой совокупност ь социально-психологических и биологических признаков лица,
модель, кот орой присущи определенные специф ические черт ы.
По мнению А.И. Алексеева под личност ью прест упника следует понимат ь "совокупност ь
ее социально значимых свойст в, влияющих в сочет ании с внешними условиями (сит уацией)
на прест упное поведение".[1] На мой взгляд, данное определение являет ся более подходящим для
целей предупреждения прест уплений, в т ом числе в сф ере кредит ных от ношений, поскольку т акая
т очка зрения делает основной акцент на совокупност и социально значимых свойст в личност и,
изучив кот орые, можно предст авит ь обобщенный порт рет кредит ного прест упника.
Как от мечает Н.Ф. Кузнецов, ст рукт ура личност и прест упника
демограф ических, социально-ролевых и других свойст в личност и[2].
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Довольно распрост ранено среди криминологов мнение, чт о ст рукт ура личност и прест упника
сост оит из пят и элемент ов. К ним от носят ф изические свойст ва, психологические свойст ва,
нравст венные характ ерист ики, демограф ические признаки, социальные связи. [3]
Изложенное позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о лица с высшим образованием, выст упающие
в качест ве субъект ов незаконного получения кредит а, совершают прест упления на более
проф ессиональном уровне, с основат ельной подгот овкой, причиняя банкам т ем самым, зачаст ую,
особо крупный ущерб.
На основании полученных данных можно сф ормулироват ь т ипичный порт рет личност и
прест упника, совершающего прест упление, предусмот ренное ст. 176 УК РФ: пол — мужской, возраст —
37 — 45 лет , образование — высшее, не судим, сост оит в браке, имеет дет ей, обладает
располагающей внешност ью.
Как уже от мечалось, злост ное уклонение от погашения кредит орской задолженност и (ст. 177 УК
РФ) от личает ся от незаконного получения кредит а, в первую очередь, по кругу субъект ов. Злост ное
уклонение от погашения кредит орской задолженност и может совершат ься лицами различного
возраст а, образования, семейного положения — не удает ся проследит ь определенную
закономерност ь, поскольку, в от личие от ст. 176 УК РФ, в качест ве субъект а прест упления может
выст упат ь как руководит ель организации, т ак и гражданин.
В силу указанных обст оят ельст в полагаем, чт о целесообразно рассмат риват ь порт рет
прест упника, совершившего злост ное уклонение от погашения кредит орской задолженност и, условно
подразделив всех виновных на несколько групп, характ еризующихся наиболее т ипичными признаками.
На основе изучения исследуемой кат егории уголовных дел и с учет ом анализа
криминологической характ ерист ики личност и прест упника предст авляет ся возможным выделит ь пят ь
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Событ ийные должники. Такие лица, как правило, гот овы и имеют желание оплат ит ь
задолженност ь по кредит у, но не имеют возможност и. Они всегда раскаивают ся в содеянном,
не имеют судимост ей, окружением характ еризуют ся с положит ельной ст ороны.
Неуст ойчивые должники. Эт и лица используют любую возможност ь совершит ь незаконное
деяние, если видят хот я бы малейший способ избежат ь наказания.
Рассеянные должники. Прест упники, от носящиеся к данному т ипу, от личают ся несерьезным
от ношением к своей задолженност и.
Должники с прет ензиями. Эт о лица, кот орые счит ают (зачаст ую необоснованно), чт о банк или
иная кредит ная организация оказали им услуги ненадлежащим образом.
Недобропорядочные должники. К эт ой кат егории можно от нест и т ех лиц, кот орые изначально
не имели намерения оплачиват ь кредит .
Таким образом, на основании вышеизложенного, изучив личност ь прест упника, виновного
в злост ном уклонении от погашения кредит орской задолженност и (ст. 177 УК РФ), прихожу к выводу
о т ом, чт о совокупност ь лиц, совершающих т акое прест упление, являет ся дост ат очной разнородной
по своему сост аву. Указанное прест упное деяние может совершат ься лицами, характ еризующимися
как низким уровнем правосознания, т ак и имеющими дост ат очно высокий уровень правовой культ уры.
Ит ак, прест упления в кредит ной сф ере имеют свои специф ические причины возникновения,
но одной из главных причин являет ся наличие недост ат ков в дейст вующем законодат ельст ве,
регулирующем кредит ные правоот ношения. Все указанные в исследовании причины совершения
прест уплений, предусмот ренных ст. 176 и ст. 177 УК РФ, необходимо учит ыват ь при осущест влении
мер по прот иводейст вию, предупреждению и проф илакт ике т аких прест уплений.
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