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Введение 
 

 

 

В следствии динамичного развития   экономики, преступные деяния 

проникают в различные её сферы и направления. Наиболее уязвимой сферой 

на сегодняшний день является банковское   кредитование. Кредитные 

отношения являются важным элементом экономической жизни государства, 

поскольку направлены на перераспределение денежной массы между 

различными областями экономики в целях развитие предпринимательской 

сферы, а также между субъектами социальных отношений государством, 

юридическими лицами и гражданами в целях увеличения потребительских 

возможностей последних. Учитывая данные обстоятельства, данная сфера 

банковских услуг занимает весомую нишу в кредитно-денежных 

взаимоотношениях. 

В последние 10 лет серьезной проблемой для банков и других кредитных 

организаций стало невозврат заемщиками, взятых на себя кредитных 

обязательств. 

 Среди множества видов общественных отношений, поставленных под 

защиту уголовного закона общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование системы кредитования в Российской 

Федерации, названы в числе приоритетных, а значит, подлежащих 

специальной охраны в рамках гл.22 УК РФ. Уголовно-правовая охрана 

отношений в кредитной сфере включает две статьи: - незаконное получение 

кредита (ст. 176 УК РФ); - злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности (ст. 177 УК РФ).  

С.В. Максимов и Л.Д. Гаухман под преступлениями в сфере 

кредитования понимают деяния, посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие функционирование системы кредитования, ответственность 
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за которые предусмотрена ст. ст. 176 и 177 УК РФ1 . Родовым объектом данной 

группы преступлений являются общественные отношения в сфере экономики. 

Видовым объектом являются общественные отношения в кредитной сфере 

(кредитные отношения). Содержание этих отношений заключается как в 

равной стартовой возможности для граждан и организаций в получении 

кредитов, с одной стороны, так и в необходимости обеспечения возврата 

денежных средств в форме кредитов - с другой стороны. 

Характерно, что законодатель относительно невысоко оценил степень 

общественной опасности указанных преступлений, отнеся преступления, 

предусмотренные ст.176 УК РФ, к разряду преступлений средней тяжести , а 

преступления, предусмотренные ст.177 УК РФ – к категории небольшой 

тяжести. 

Следует отметить, что   в состав вышеуказанных статей УК РФ включено 

значительное количество специальных бланкетно оценочных признаков, 

которые ранее не использовались в уголовно-правовой терминологии. 

Достаточно указать, например, на состав незаконного получения кредита (ч.1 

ст. 176 УК РФ), в котором имеется целый ряд специальных терминов и 

понятий, таких как «кредит», «льготные условия кредитования», 

«хозяйственное положение», «финансовое состояние». Значительная часть из 

них по своей природе относится к межотрослевым либо узкоспециальным 

терминам, а потому в целях единообразного и правильного их понимания и 

применения уголовного закона требуют пояснений. 

Необходимо заметить, что в действующем УК РФ помимо 

преступлений, предусмотренных ст.176 и ст.177, имеются и другие деяния, 

связанные с посягательством на охраняемые законом систему общественных 

отношений в кредитно-банковской сфере. Достаточно, например, отметить 

такие составы преступлений, как неправомерные действия при банкротсве 

(ст.195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ), фиктивное 

                                                           

1
 Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова. М., 2005. С. 229. 
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банкротство (ст.197 УК РФ) и целый ряд других составов преступлений. 

Однако в отличии от общественно опасных деяний, предусмотренных ст.176 

и ст.177 УК РФ, вышеуказанные преступления посягают на другой 

подвидовый объект, имеют другую юридическую природу, а следовательно, 

именуются в юридической литературе иначе – преступления в сфере 

банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Глава 1. Незаконное получение кредита. (ст.176 УК РФ) 
 

 

 

Применительно к данному составу преступления законодатель 

определяет предмет преступления как - кредит, льготные условия 

кредитования, государственный целевой кредит. 

Суть преступных действий при незаконном получении кредита 

заключается в обмане банка путем предоставления заведомо ложных сведений 

о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. 

Одним из первых спорных вопросов является понятие «кредита» 

применительно к ст. 176 УК РФ, а именно охватывает ли используемая в ст. 

176 УК РФ категория «кредит» его товарную и коммерческую разновидности 

либо под кредитом понимаются только отношения, установленные договором 

кредитной организации и заемщика? 

Ученые решают этот вопрос по-разному. Одни распространяют понятие 

кредита и на его товарную и коммерческую «разновидности». Другие либо 

прямо отрицают подобную возможность, либо, например В.Д. Ларичев, не 

упоминают при комментировании ст. 176 УК РФ кредит товарный и 

коммерческий2.  

В уголовно-правовой литературе сегодня существуют различные, порой 

диаметрально противоположные суждения о кредите, как предмете 

преступления ст. 176 УК РФ. Ряд авторов (Пинкевич Т.В., Волженкин Б.В., 

A.M. Яковлев) оценивают кредит исключительно как денежные средства. Н.И. 

Пикуров в этой связи указывает, что термин "кредит" в данном случае нельзя 

рассматривать как родовое понятие для товарного и коммерческого кредитов. 

                                                           

2 Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Банковские преступления // Уголовное право, 1998. № 1. 

 



7 

 

В роли кредитора могут выступать только банки и иные кредитные 

организации. Между тем уголовный закон говорит о "представлении сведений 

банку или иному кредитору", таким образом сам закон не ограничивает 

перечень кредиторов. Б.В. Волженкин применительно к данному вопросу 

замечал, что ему неизвестен ни один случай возбуждения уголовного дела по 

обвинению в незаконном получении кредита, когда речь шла о товарном или 

коммерческом кредите, вследствие чего автор приводит в пример Модельный 

уголовный кодекс для государств - участников СНГ: кредит в случае 

совершения данного преступления предоставляется банком или иным 

кредитным учреждением . Замечания, высказанные Б.В. Волженкиным и Н.И. 

Пикуровым, представляются вполне обоснованными3.  

Вышеуказанный подход страдает неполнотой, поскольку не учитывает 

содержательного аспекта понятия «кредит». За его рамками остаются 

положения ст.822 ГК РФ, определяющие товарный кредит, предметом 

которого выступают вещи, классифицируемые в соответствии со ст. 128 ГК 

РФ, а также положения ст.823 ГК РФ, предусматривающие правовой режим 

коммерческого кредита, который может быть предоставлен в виде аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товара (работ, 

услуг). В последнем случае фигурирует денежная форма обращения, однако, 

она касается оборота не только денег, но и иных материальных ценностей. 

Понятие  «кредит» в контексте ст. 176 УК РФ подлежит оценке в его 

функциональном значении, т.е. кредит следует рассматривать как движение 

ссудного капитала в его различных формах, предусмотренных законом. В 

противном случае за рамками уголовно-правовых отношений остаются 

различные злоупотребления при получении кредитов, представленных в 

натуральном виде (имущество), либо в виде ценных бумаг, имущественных 

прав. Системно-правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

                                                           

3
 3 Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. Волгоград, 1998. С. 136 - 138. Волженкин 

Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2007. С. 334 - 335. 
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диспозиции ч.1 ст. 176 УК РФ речь должна идти о любой форме кредита и, 

соответственно, о любом объекте кредитных правоотношений (денежные 

средства, ценные бумаги, имущество, имущественные права). До тех пор, пока 

редакция статьи остается в данном виде, исключать возможность незаконного 

получения товарного или коммерческого кредита нельзя, поэтому и в случае 

наличия деяния, соответствующего признакам преступления, привлечение к 

уголовной ответственности в данном случае возможно. 

Данный подход не может не повлечь изменения оценки признаков 

субъекта по ст. 176 УК РФ. В качестве такового уголовный закон называет 

индивидуального предпринимателя или руководителя организации. Однако 

получателем товарного кредита, а также упоминавшихся многоцелевых 

банковских услуг, включающих кредитные, может выступить и обычный 

гражданин. Следовательно, если физическое лицо предоставляет заведомо 

ложные сведения для получения кредита, то такие действия не являются 

уголовно наказуемыми. А.В. Давыдова4 указывает: относительно физических 

лиц применяются нормы законодательства о мошенничестве. Однако действия 

лица квалифицируются по ст. 159.1 УК РФ как мошенничество, если лицо 

получает кредит с обманом кредитора о своем хозяйственном положении или 

финансовом состоянии, не собираясь его возвращать, а напротив, намереваясь 

его присвоить. При незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК) умысел 

преступника направлен на временное получение кредита с последующим, 

пусть несвоевременным, возвращением денежных средств, взятых в кредит. 

Поэтому ст. 159.1 УК РФ не может подменить ст.176. УК РФ 

Исходя из этого справедливым, представляется позиция Н. А. 

Лопашенко, которая считает, что не могут выступать в качестве предмета по 

ч. 1 ст. 176 УК РФ только кредиты, которые предоставляются отдельным 

                                                           

4 Давыдова А.В. Невозврат кредитов - возможно ли решение проблемы? // Юридическая работа в кредитной 

организации, 2007. - № 2. 

 



9 

 

гражданам, - потребительские кредиты, например кредит на индивидуальное 

жилищное строительство5. В связи с изложенным, необходимо расширить 

перечень лиц, могущих совершить данное преступление путем включения в 

объективную сторону ч. 1 ст. 176 УК РФ «физическое лицо», как субъекта 

преступления.  

Исходя из конструкции ч. 1 ст. 176 УК РФ, которая существует на 

сегодняшний день, за рамками уголовно-правовой охраны остаются 

правоотношения займа (ст.807 ГК РФ) по следующим причинам: 1) поскольку 

они предполагают несколько иные обязанности сторон, статус сторон и формы 

юридического закрепления по сравнению с кредитными правоотношениями; 

2) статья 176 УК РФ не содержит в качестве предмета преступления -займ. 

 Под льготными условиями кредитования следует понимать 

определенные преимущества, предоставляемые кредитной организацией, 

которые могут выражаться как в более низком проценте по кредиту, так и, 

например, в предоставлении кредита на больший срок. В первом случае 

предметом преступления также будут являться денежные средства (так как 

льготы по процентам выражаются в определенной денежной сумме), во 

втором случае преступление будет беспредметным.  

Объективная сторона состава преступления заключается в действии, 

заключающемся в получении кредита путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации. 

Сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии - это 

информация, на основании которой банк или иной кредитор решает вопрос о 

возможности предоставления кредита. Под представлением заведомо ложных 

сведений следует понимать передачу в банк или иному кредитору сведений, о 

                                                           

5 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. - М.: 

Волтерс Клувер, 2007. 

 



10 

 

недостоверности которых виновный осведомлен. В.Д. Ларичев к заведомо 

ложным сведениям о хозяйственном положении индивидуального 

предпринимателя или организации относит: - неверные данные об 

учредителях, руководителях, акционерах, основных партнерах предприятия, 

связях, кооперации с другими фирмами; - фиктивные гарантийные письма, 

поручительства, предоставленное в залог имущество, на которое нельзя 

обратить взыскание, и т.п.; - технико-экономическое обоснование (ТЭО), в 

котором неправильно указаны основные направления использования заемных 

средств, конкретные хозяйственные операции; - сфальсифицированные 

договоры, платежные, транспортные и иные документы о хозяйственной 

операции, на которую испрашивается кредит; - поддельные договоры и другие 

документы, неправильно свидетельствующие о возможности реализации 

заемщиком своей продукции, его конкурентоспособности, положении на 

рынке, в отрасли и т.п.; - неверные данные складского и бухгалтерского учета 

и другие. К заведомо ложным сведениям о финансовом положении автор 

относит сфальсифицированные: бухгалтерские документы о регистрации в 

налоговой инспекции, в которых финансовое состояние показано в лучшем, 

чем в действительности, положении (баланс - форма N 1, отчет - форма N 2 и 

другие); справки о дебиторской и кредиторской задолженности, о полученных 

кредитах и займах в других банках, выписки из расчетных и текущих счетов и 

другие.6 Обязательным элементом объективной стороны являются 

преступные последствия в виде крупного ущерба, под которым понимается 

ущерб, превышающий сумму в 1 млн. 500 тыс. рублей (примечание к ст. 169 

УК РФ). Таким образом, состав преступления является материальным, а 

значит, окончен с момента причинения крупного ущерба.  

Также необходимо обязательное установление причинной связи между 

действиями виновного и наступившими преступными последствиями в виде 

крупного ущерба для банка или иного кредитора. Особое внимание на вопрос 

                                                           

6
 Ларичев В. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. N 7 
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о причинной связи применительно к данному составу преступления обращает 

И.А. Клепицкий, который пишет, что "для этого преступления характерна 

сложная причинно-следственная связь7. С одной стороны, обман должен быть 

существенным условием, повлиявшим на принятие решения о предоставлении 

кредита. С другой - именно незаконное получение кредита должно причинить 

крупный ущерб, т.е. причинная связь существует не только между 

предоставлением кредита и крупным ущербом, но и между обманом и 

крупным ущербом, так как ущерб должен быть следствием именно 

незаконного получения кредита. В противном случае состав преступления 

отсутствует, случайное причинение ущерба не может быть квалифицировано 

по ст. 176 УК РФ (например, лицо получило кредит путем обмана 

относительно целей, на которые намеревалось расходовать кредит, однако не 

исполнило обязательства по иной причине, не связанной с нецелевым 

расходованием средств)". Применительно к вопросу о материальности состава 

И.А. Клепицкий высказывал ряд критических замечаний, в частности то, что 

состав преступления определен как материальный, что усложняет 

отграничение этого преступления от мошенничества, затрудняет понимание 

функционального предназначения этой нормы и уяснение признаков состава 

преступления, в особенности признаков субъективных. Кроме того, 

утрачивается сам смысл криминализации кредитного обмана, та цель, ради 

которой и была введена эта норма. Следует учитывать и то, что оценка ущерба 

от кредитного обмана во многих случаях может быть только субъективной.  

До внесения изменений в УК РФ 8 декабря 2003 г. закон не давал 

определения понятия «крупный ущерб», оставляя решение этого вопроса на 

усмотрение судьи. В связи с этим в литературе встречались различные точки 

зрения на проблему определения, какой ущерб следует считать крупным. 

Предлагалось также вообще исключить «крупный ущерб» из ст. 176 УК РФ, 

так как доказать причинение крупного ущерба кредитору на практике не 

                                                           

7
 Клепицкий И.А. Объект и система имущественных преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995 
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представляется возможным по причине отсутствия четких критериев оценки 

этого ущерба. В настоящее время, согласно Примечанию к ст. 169 УК РФ, 

крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей один миллион 

пятьсот тысяч рублей. Тем самым законодатель ответил на вопрос о размере 

ущерба, однако данные изменения не решили вопроса о том, что именно 

включать в понятие ущерб. А поскольку состав преступления, 

предусмотренный ст. 176 УК РФ, сконструирован по типу материального, то 

наличие крупного ущерба становится принципиально важным. Если 

определенный законодателем ущерб не наступает, эти разновидности 

деликтного поведения могут образовывать признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 14.11 КоАП РФ. 

Несмотря на то, что потерпевшим при совершении незаконного 

получения кредита могут быть 

любые  кредиторы,  чаще  всего  таковыми  являются банки и ущерб 

причиняется именно им. Однако ущерб может быть причинен кроме 

кредитора гаранту, государству, другим хозяйствующим субъектам. А.В. 

Наумов отмечает, что в качестве конкретных разновидностей крупного 

ущерба для кредитора в уголовно-правовой литературе называются 

банкротство организации-кредитора, нарушение режима его нормальной 

работы, включая срыв запланированных сделок, уменьшение финансового 

оборота, вынужденная неуплата налогов, невыполнение других принятых на 

себя обязательств, необходимость провести вынужденное сокращение штатов 

и некоторые другие виды неблагополучных для кредитора последствий8. 

Данная трактовка крупного  ущерба  была  скорее  характерна  для  ст. 176 УК 

РФ в редакции до декабря 2003 года, когда понятие «крупный ущерб» было 

оценочным. В настоящее время необходимо искать более четкие критерии 

                                                           

8 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование. - М.: Волтерс Клувер, 2005. 
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ущерба, подпадающие под материальную оценку. В.Д. Ларичев полагает, что 

если бы заемщик предоставил правильные сведения, что банк, возможно, не 

выдал бы ссуды вообще, либо выдал в меньшем размере, либо увеличил бы 

процент по ссуде в связи с большим риском, потребовал бы более 

качественное обеспечение возврата полученной ссуды.На практике ущерб от 

рассматриваемого преступления кредитору причиняется вследствие 

непогашения, а также неполного или несвоевременного погашения 

задолженности, утверждает П. Скобликов9 Этой же точки зрения 

придерживается и Б.В. Волженкин: ущерб, прежде всего, связан с 

невозвращением денежных средств, выданных заемщику по кредитному 

договору, неуплатой процентов или несвоевременным возвращением кредита, 

что причиняет кредитору как реальный ущерб, так и ущерб в виде упущенной 

выгодыю Таким образом, суть ущерба сводится к невозвращению кредитных 

средств банку на сумму 1.5 тыс. рублей. 

Однако невозвращение суммы  кредита  составляет преступление, 

предусмотренное ст. 177 УК РФ, злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Следовательно, невозвращение кредита 

одновременно наказывается по ст.ст. 176 и 177 УК РФ, что противоречит 

принципу справедливости: никто не может нести ответственность дважды за 

одно и то же преступление. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины: как 

прямым, так и косвенным умыслом, т.е. лицо осознает общественную 

опасность своих действий, связанных с незаконным получением кредита, 

предвидит возможность либо неизбежность наступления преступных 

последствий в виде причинения крупного ущерба и либо желает их 

наступления, либо относится к ним безразлично. Субъект преступления 

                                                           

9
 Скобликов П. Грозит ли недобросовестным должникам уголовное наказание? // Банковское обозрение, 2007. 

- № 8. 
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специальный - индивидуальный предприниматель либо руководитель 

организации.  

Часть 2 ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

получение или использование государственного целевого кредита. Предметом 

данного преступления являются денежные средства, полученные в виде 

государственного целевого кредита. В литературе под государственным 

целевым кредитом понимается выдаваемая от имени государства для 

осуществления конкретных целевых программ и подлежащая возврату с 

процентами ссуда в виде денежных средств или вещей, определенная 

родовыми признаками, в частности с предоставлением различных льгот.10 

Объективная сторона характеризуется деянием в форме действия, 

заключающегося в: - незаконном получении государственного целевого 

кредита; - его использовании не по прямому назначению. Под незаконным 

получением государственного целевого кредита следует понимать его 

получение без законных к тому оснований у субъекта. Использование не по 

прямому назначению - т.е. использование кредита (или его части) не в 

соответствии с теми целями, на которые он был выдан. Также обязательными 

элементами объективной стороны состава являются преступные последствия 

в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также 

причинная связь между действиями лица и наступившими преступными 

последствиями. Крупным ущербом будет признаваться сумма, превышающая 

1 млн. 500 тыс. рублей (примечание к ст. 169 УК РФ).  

Субъективная сторона, как и при квалификации по ч. 1 ст. 176 УК РФ, 

характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом, т.е. лицо осознает 

общественную опасность своих действий, связанных с незаконным 

получением или использованием не по прямому назначению 

государственного целевого кредита, предвидит возможность либо 

неизбежность наступления преступных последствий в виде причинения 

                                                           

10
 Лешина Т.Е. Предмет преступного посягательства нецелевого расходования бюджетных средств // 

Финансовое право. 2005. N 10. 
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крупного ущерба и либо желает их наступления, либо относится к ним 

безразлично.  

Уголовное законодательство не называет каких-либо специальных 

признаков, характерных для субъекта ч. 2 ст. 176 УК РФ, исходя из этого 

можно сделать вывод, что субъектом преступления является вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В то же время необходимо 

отметить, что так или иначе круг субъектов данного преступления будет 

ограниченным. При совершении деяния в виде незаконного использования 

кредита субъектом преступления будет лицо, обладающее правом 

распоряжения им в рамках целей его выдачи. Нет единой позиции 

применительно к субъекту преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК 

РФ и в литературе. Так, И.Я. Казаченко и Я. Васильева справедливо замечают, 

что субъектом данного преступления является лицо, которое окончательно 

утверждает документы, необходимые при подаче заявки на получение 

государственного целевого кредита, а также лица, имеющие право принятия 

решений о распоряжении полученными кредитными средствами11 .  

 

 
 

Глава  2 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
(ст.177 УК РФ) 

 

 

 

Нормальное развитие и функционирование рыночных правоотношений 

возможно лишь при выполнении их участниками взятых на себя обязательств. 

Причем выполняться эти обязательства должны надлежащим образом. На 

данное положение указывают нормы гражданского законодательства, а 

                                                           

11
 Козаченко И., Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита 

// Российская юстиция. 2000.  
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именно ст. 309 ГК РФ. Не выполнение каким-либо участником взятых 

обязательств или их ненадлежащее выполнение влечет гражданско-правовую 

(в соответствии с гл. 25 ГК РФ), либо уголовную ответственность. 

Анализ современного состояния российской экономики показывает, что 

одним из наиболее уязвимых ее звеньев оказалась сфера кредитных 

отношений. Умышленное невыполнение заемщиком своих обязательств перед 

кредитором приблизилось к норме взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами, кредитными организациями и гражданами. Преобладающей 

формой уклонения заемщика от выполнения требований кредитных 

соглашений стало введение кредитора в заблуждение относительно 

действительных возможностей заемщика погасить задолженность в объемах и 

в сроки, предусмотренные кредитным договором. 

В результате уклонения заемщиков от погашения задолженностей 

кредиторы не только несут прямые убытки, но и упускают значительную 

выгоду, которую они могли бы иметь в результате использования 

возвращенного им имущества. 

Распространенность данного явления уже нанесла и продолжает 

наносить значительные урон всему обществу, существенно снижая 

эффективность одного из наиболее важных финансовых инструментов 

экономического роста, препятствует установлению благоприятного для 

граждан режима кредитования важнейших социальных программ в области 

жилищного строительства, образования, здравоохранения. 

Отсутствие объективных условий для надлежащей и быстрой судебной 

защиты гражданско-правовыми средствами (ст. 395 ГК РФ) нарушенных прав 

кредиторов и иных заимодавцев способствовало появлению нового для России 

вида организованной преступной деятельности, связанной с самостоятельным 

истребованием долгов, принудительным исполнением обязательств перед 

кредиторами. 

Учитывая данное обстоятельство, уголовное законодательство 1996 года 

статьей 177 предусмотрело уголовную ответственность за злостное уклонение 
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от погашения кредиторской задолженности. Данная норма защищает 

интересы кредиторов, обеспечивая при этом стабильность и законность 

кредитно-денежных отношений. 

Законодатель установил ряд условий, при наличии, которых возможно 

наступления уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. 

Первым условием является - наличие вступившего в законную силу 

судебного акта, вынесенного по иску кредитора в его пользу. Это указывает на 

обязанность должника в установленные ему судом сроки погасить свою 

задолженность. 

Вторым условие выступает — злостность уклонения от погашения 

кредиторской задолженности. Под злостностью в данном случае следует 

понимать отказ задолжника погасить кредиторскую задолженность уже после 

вынесенного судом обязательного решения на ее погашение. При этом должно 

учитываться следующее обстоятельства - способность лица погасить 

задолженность. Уголовная ответственность наступает только в том случае, 

когда такая возможность у должника имелась. 

Третье условие — крупный размер кредиторской задолженности, от 

погашения которой уклоняется виновный. 

Как видно во всех этих условиях фигурирует такой элемент как 

кредиторская задолженность, которая в свою очередь образует предмет 

рассматриваемого преступления. 

В теории уголовного права отсутствует единая точка зрения по 

отношению о понятии кредиторской задолженности. Так профессор Б. В. 

Волженкин считает, что понятие кредиторской задолженности относится не 

только к кредитному договору. По нормам обязательственного права всегда 

одно лицо (должник) обязательно совершит в пользу другого лица (кредитора) 

определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т. п. либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 

307 ГК РФ). Поэтому в широком смысле кредиторская задолженность 
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образуется по любому договору при неисполнении обязанностей должником. 

Отсюда делается вывод, что ст. 177 УК РФ охватывает весьма широкий круг 

договорных прямых отношений, когда должник игнорирует законные 

требования кредитора. Данной точки зрения придерживаются и ряд других 

авторов. Н. А Лопашенко под кредиторской задолженностью понимает 

денежные средства, временно привлеченные предприятием, организацией, 

индивидуальным предпринимателем или полученные гражданином, 

подлежащие возврату соответствующим юридическим или физическим 

лицам. Кредиторская задолженность, по ее мнению, может возникать как в 

результате кредитного (ст. 819 ГК РФ), так и иного гражданско-правового 

договора (например, договор подряда, перевозки, реализации товаров и т. д.). 

 
 
 

Глава 3. Практика применения уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за посягательства на систему и порядок кредитования в 

Российской Федерации 
 

 

 

Уголовно-правовой охране в настоящее время подлежит гораздо 

больший комплекс отношений, возникающих в сфере банковского 

кредитования, чем это было предусмотрено уголовным законодательством 

РСФСР. К уголовно-правовым нормам, предусматривающим ответственность 

за посягательства на кредитные ресурсы банка кроме ст. 176 УК, ст. 177 УК 

РФ следует так же относить и такие преступления как: мошенничество (ст. 159 

УКК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), преднамеренное 

банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), 

неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Все эти 

преступления в той или иной степени могут причинять вред кредитно-

банковским отношениям. Отличительной особенностью этих преступлений 

выступает то, что они могут быть совершены лицами работающими, как вне 
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банковской системы, так и банковскими работниками (ст. ст. 176, 177, 173, 159 

УК РФ). Данные преступления совершаются в основном на этапе получения 

кредитов. Преступления, предусмотренные ст. ст. 196 УК, 197 УК, 195 УК 

совершаются уже после получения кредита и преследуют такую цель как уход 

от погашения долга.  

Изучение практики применения норм о преступлениях, совершаемых 

при осуществлении банковских операций в том числе и предусмотренных ст. 

ст. 176, 177 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что судебная практика 

рассмотрения уголовных дел по обвинению по указанным статьям в целом по 

России и не стабильна, и не значительна.  

При квалификации преступлений нередко возникают сложности, 

обусловленные схожестью признаков отдельных составов преступлений. В 

частности, уже через несколько лет после вступления УК РФ в законную силу 

была отмечена проблема разграничения мошенничества (ст. 159 УК РФ) и 

незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ). 

При возникновении спорных моментов по квалификации указанных 

деяний судебная практика12 ориентируется на Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48, в котором кратко описан 

данный аспект. Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 30 ноября 2017 г. № 48 для квалификации по ст. 159.1 УК РФ в действиях 

заёмщика должно отсутствовать намерение возвратить полученные кредитные 

средства в соответствии с требованиями договора. 

В п. 14 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ 

говорится, что если индивидуальный предприниматель либо руководитель 

организации представил кредитору заведомо ложные сведения о 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации не с целью хищения денежных средств, а с 

                                                           

12
 См.: Апелляционное определение Ростовского областного суда РФ от 23 апреля 2014 г. по делу №22-

1844/2014 [Электронный ресурс] // Сайт «СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ». – URL: http:// 
sudact.ru/regular/doc/aI8ZLw5YDkUh/ (дата обращения 02.01.2019). 
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целью получения кредита либо льготных условий кредитования, намереваясь 

при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют 

состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, 

причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируются по ч. 1 ст. 176 УК 

РФ13. Из этого следует, что если у лица возникает умысел на невозврат 

кредитных средств после получения кредита, то квалифицировать как 

мошенничество — это нельзя. В том случае, когда будет доказан умысел на 

невозврат кредита и обращение его в свою пользу, возникший в момент 

получения кредита, действия виновного квалифицируются только по ст. 159.1 

УК РФ. Фактами, подтверждающими наличие умысла, направленного на 

хищение, могут выступать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной 

финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой 

лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его 

обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных 

документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о 

наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, 

выступающих в качестве одной из сторон в сделке. Сутью обмана является 

предоставление заведомо искажённых документов (расчёты прибыли / 

убытков предприятия, отчёты о финансовом состоянии), положительно 

характеризующих заёмщика, для получения кредита без цели его 

возвращения, в том числе недостоверных сведений об обстоятельствах, 

предполагающих как условие предоставление кредита (о месте работы, 

наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, 

являющемся предметом залога). Анализ следственно-судебной практики 

показывает, что при совершении преступления, предусмотренного ст. 176 УК 

РФ, виновный какое-то время после получения кредита осуществляет 

фиксированные выплаты, чтобы продемонстрировать своё намерение вернуть 

в установленный срок кредитные средства. Однако затем он прекращает 

                                                           

13
 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 2. 
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выплаты. Факт просрочки платежей выявляется после их не поступления в 

указанный договором период. После установления такого факта до вынесения 

обвинительного приговора, как правило, проходит длительное время – от 1 

года до 5 лет. Недоказанность умысла на невозврат денежных средств является 

поводом для переквалификации мошенничества в сфере кредитования на 

незаконное получение кредита. Например, действия гр. N суд квалифицировал 

по ч. 1 ст. 176 УК РФ, т.к. корыстный мотив и умысел на хищение чужого 

имущества – кредитных средств как признака ч. 4 ст. 159.1 УК РФ – не нашли 

подтверждения14. Мотивы преступлений по обоим составам могут быть 

различны. Обязательным признаком мошенничества в сфере кредитования 

(как форма хищения) является наличие корыстной цели. Согласно 

примечанию, к ст. 158 УК РФ, хищение – совершенное с корыстной целью 

противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. Корысть – стремление получить лицом 

материальную выгоду любым путём. Встречаются мнения о том, что 

незаконное получение кредита – корыстное преступление15. Думается, это 

необоснованно, так как изучение следственно-судебной практики позволяет 

выявить желание виновных получить определённую материальную помощь 

для финансирования деятельности принадлежащей заёмщику организации. 

Таким образом, можно определить, что к критериям, отграничивающим 

незаконное получение кредита от мошенничества в сфере кредитования 

признаются: направленность умысла или время его возникновения. 

Высказываются мнения о возможности совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, по легкомыслию. С этим сложно 

согласиться в силу следующих причин.  

                                                           

14
 Архив Сунженского районного суда Республики Ингушетия. Дело № 1-53/2018. 

15
 Дугричилова Д.М. Актуальные проблемы квалификации незаконного получения кредита / Уголовное 

право: стратегия развития в ХXI веке: материалы международной науч.-практ. конференции (29–30 января 
2004 г.). – Москва, 2004. – С. 353. 
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Во-первых, в ч. 2 ст. 24 УК РФ указано, что деяние, совершенное только 

по неосторожности, признаётся преступлением лишь в случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьёй  Особенной части УК 

РФ. В ст. 176 УК РФ этого нет. 

Во-вторых, в диспозиции ст. 176 УК РФ содержится указание на 

предоставление банку или иному кредитору «заведомо» ложных сведений. 

Данная формулировка не может трактоваться как неосторожная форма вины.  

Разграничение по субъекту преступления, указанному в норме законодателем. 

В ст. 1591 УК РФ указано, что это преступление совершается специальным 

субъектом – физическим, вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной 

ответственности 16 лет, являющимся заёмщиком. Дополнительно п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ разъясняет, что по ст. 159.1 УК 

РФ к заёмщику относится лицо, обратившееся к кредитору с намерением 

получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от 

своего имени или от имени, представляемого им на законных основаниях. 

Незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) совершается специальным 

субъектом, но иным: индивидуальным предпринимателем или руководителем 

организации. 

 

 

 

Заключение 
 

 

 

Кредитно-финансовая сфера как область динамично развивающаяся 

нуждается в адекватном правовом регулировании. Многие законодательные 

акты Российской Федерации в данной сфере были приняты во второй 

половине 90-х г и уже не соответствуют своевременному уголовно-правовому 

регулированию ответственности за рассматриваемые преступления. 
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Сложившаяся на сегодняшний день система уголовно-правового 

регулирования затрудняет расследование преступлений в сфере кредитования,  

основным факторами которой являются: 

- сложность конструкции уголовно-правовых норм, предусмотренных ч.1 

ст.176 УК РФ, в том числе в понимании специальной терминологии, 

позаимствованной из гражданского, банковского, финансового, бюджетного и 

предпринимательского права; 

-коллизионность уголовного и регулятивных отраслей права, определяющих 

суть – содержание бланкетных признаков, указанных в диспозициях ст.176 и 

чт.177 УК РФ; 

-отсутствие обобщенной следственной и судебной практики, которая бы 

помогла бы быть ориентиром для правильной квалификации преступлений в 

сфере кредитования; 

-отсутствие рекомендаций по расследованию преступлений в сфере 

кредитования; 

-отсутствие специализации при подготовке следователей в учебных 

заведениях. 

Вышеприведенные обстоятельства указывают  на   необходимость     
пересмотра  системы уголовно правового регулирования данной 
экономической  сферы. 
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