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Основной целью статьи является установление спорных вопросов, выявляемых при 
квалификации незаконного получения кредита. В результате проведенного автором ис-
следования обоснована допустимость разъяснения законодательной техники, связанной 
с незаконным получением кредита, через расширение толкования, с добавлением его в 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Это будет способство-
вать дальнейшему устранению спорных вопросов при квалификации незаконного получе-
ния кредита как на законодательном, так и на теоретическом уровне.  
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В науке уголовного права вопрос ис-
следования квалификации преступлений 
занял свое место. Невозможно себе пред-
ставить анализ состава преступления и 
института Общей части УК РФ без обра-
щения к вопросам квалификации престу-
плений. Одним из главных ориентиров в 
изучении вопроса квалификации был уче-
ный-правовед В.Н. Кудрявцев [7]. Впо-

следствии большинство научных работ 
будет опираться на фундаментальные ис-
следования, позволившие расширить гра-
ницы уголовного права. За период дейст-
вия уголовного законодательства РФ 
сформировался значительный опыт тол-
кования и реализации уголовно-правовых 
норм. Квалификация преступления отно-
сится к важнейшему этапу применения 
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уголовного закона. Важно отметить, что 
это происходит за счет выбора необходи-
мой уголовно-правовой нормы, охваты-
вающей общественно опасное деяние, ко-
торое совершено определенным лицом, и 
оно характеризует определенный состав 
преступления. 

Базисом для квалификации преступ-
ления является действующее уголовное 
законодательство. В УК РФ включены 
деяния, называемые преступлениями. По-
лагаем, очень тонко подмечено Н.Г. Кад-
никовым то обстоятельство, что под ква-
лификацией понимается определенный 
мыслительный процесс, осуществляемый 
работниками правоохранительных орга-
нов с использованием норм материально-
го и процессуального права, концептуаль-
но-понятийного аппарата, общей теории 
права, основанных на законах и категори-
ях диалектики и логики [6, с. 7]. На осно-
вании этого имеет существенное значение 
изучение общих вопросов техники и 
принципиальных аспектов изучения спор-
ных вопросов, возникающих при квали-
фикации незаконного получения кредита. 
Ведь на основании уголовно-правовой 
оценки действий виновного лицом, зани-
мающимся расследованием преступления,  
принимается окончательное решение су-
дом. В том числе, возможна и переквали-
фикация деяния, показывающая либо гра-
мотность выстроенной защиты, либо не-
определенность в трактовании уголовно-
правовой нормы. 

Но необходимо отметить и важность 
тщательного изучения также и причин со-
вершения общественно опасного деяния с 
предоставлением возможности каждому 
участнику донести до суда свою позицию 
по вопросу, ставшему предметом судеб-
ного разбирательства [10, с. 86]. 

Оценка общественной опасности су-
дом – элемент юридической квалифика-
ции содеянного [9, с. 59]. Она является 
обязательным для вынесения справедли-
вого наказания – без нее они соблюдены 
не будут. 

В государственной Программе Рос-
сийской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» ука-
зано в качестве цели создание благопри-

ятного предпринимательского климата и 
условий для ведения бизнеса, повышение 
инновационной активности бизнеса, так-
же определены задачи – повышение пред-
принимательской активности и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
[1]. 

Одним из условий развития бизнеса 
является экономическая составляющая – 
денежные средства. Из-за возможных 
проблем, связанных с нехваткой денеж-
ных средств, сложностями финансовой 
составляющей предприятия многие руко-
водители организации обращаются за 
кредитом. 

Необходимо отметить, что кредитный 
продукт является условием развития оте-
чественной экономики и ее продуктивно-
сти. Соответственно, получение кредита с 
нарушением правил и требований являет-
ся одной из проблем для экономической 
безопасности государства и влечет за со-
бой определенные экономические послед-
ствия для экономики в целом.  

Среди норм уголовного законодатель-
ства, охраняющих общественные отноше-
ния в сфере экономической деятельности 
и непосредственно интересы кредиторов, 
является незаконное получение кредита 
(ст. 176 УК РФ). 

Согласно данным, приведенным Су-
дебным Департаментом при Верховном 
Суде РФ, было установлено, что за неза-
конное получение кредита (ст. 176 УК 
РФ) количество осужденных лиц состави-
ло: в 2016 г. по ст. 176 ч.1 – 73, по ст. 176 
ч. 2 – 2; в 2017 г. по ст. 176 ч. 1 – 71, по ст. 
176 ч. 2 – 2; в 2018 г. по ст. 176 ч. 1 – 55, 
по ч. 1 ст. 176 – 0; в 2019 г. по ст. 176 ч. 1 
– 39, по ст. 176 ч. 2 – 0 [6]. 

Обращение автора к статистическим 
данным показало спад количества осуж-
денных по ч. 1 ст. 176 УК РФ. Следует 
отметить, что для ч. 2 ст. 176 УК РФ ха-
рактерна неизменная динамика, показы-
вающая: 1) за 2016–2017 гг. всего 2 осуж-
денных; 2) отсутствие осужденных за 
2018 г. Определенные колебания крими-
нальной активности по незаконному по-
лучению кредита сводятся к уменьшению 
по сравнению с 2016 г. к 2019 г. почти в 2 
раза, что можно связать с социально-эко-
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номическими условиями жизни россиян. 
Опираясь на данные обстоятельства, 

было сформировано требование изучения 
и анализа правоприменительной практи-
ки, обобщения проблем и ошибок, встре-
чающихся с определенно частотой. 

Для этой цели подвергнуты рассмот-
рению судебные материалы, опублико-
ванные в Бюллетене Верховного Суда РФ 
за период с 2010 по 2019 г., более 30 су-
дебных решений, имеющихся в открытом 
доступе, в том числе, вынесенных в апел-
ляционном порядке. 

После этого обобщения было сделано 
несколько выводов: 

1) правильность квалификации обу-
словлена вынесенным судом обвинитель-
ным приговором; 

2) повышение внимания к вопросам 
квалификации преступлений, предусмот-
ренных ст. 176 УК РФ, вызвано имею-
щейся практикой переквалификации пре-
ступлений; 

3) незаконное получение кредита в 
качестве преступного деяния маскируется 
под хищение. В таком случае должник 
через неисполнение договорных обяза-
тельств присваивает кредитные средства. 
При установлении таких фактов действия 
лица должны быть квалифицированы по 
ст. 1591 УК РФ; 

4) отдельное место отведено для ряда 
теоретических, законодательных и право-
применительных проблем, объединенных 
с уголовно-правовой оценкой действий, 
совершаемых с незаконным получением 
кредита; 

5) в общей массе привлечения лиц к 
уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 176 
УК РФ, присутствуют деяния с получени-
ем кредита, значительно превышающего 
сумму свыше 10 млн руб. При назначении 
наказания при учете характера и степени 
общественной опасности совершенного 
общественно опасного деяния не учиты-
вается объем суммы взятого кредита, ста-
вя, по нашему мнению, под сомнение реа-
лизацию в полном объеме принципа спра-
ведливости. В сравнении со ст. 1591 УК 
РФ, где сумма крупного размера превы-
шала 1 млн 500 тыс. руб., в том числе ука-

зана и сумма особо крупного размера – 6 
млн руб. Интересно, что ч. 5 ст. 159 УК 
РФ предусматривает ответственность за 
мошенничество, сопряженное с предна-
меренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, если это деяние по-
влекло причинение значительного ущерба 
– не менее 10 тыс. руб.; в ч. 6 совершен-
ное в крупном размере – превышает 3 млн 
руб.; в ч. 7 совершенное в особо крупном 
размере – превышает 12 млн руб. Необхо-
димо отметить, что субъектом преступле-
ния по ст. 176 УК РФ тоже выступает ли-
цо, не исполнившее вовремя договорные 
обязательства – индивидуальный пред-
приниматель, и его действия охватывают-
ся предпринимательской деятельностью 
как связанные с увеличением оборотных 
средств, выраженные в получении креди-
та. Опираясь на все вышеуказанное, счи-
таем целесообразным рассмотреть вопрос 
о добавлении в ст. 176 УК РФ суммы, 
превышающей 12 млн руб., в качестве 
квалифицирующего признака; 

6) не в полном объеме реализуется 
институт соучастия. Расхождения в обви-
нительных решениях показывают одина-
ковые условия совершения общественно 
опасных действий, но различное их тол-
кование. 

При реализации норм уголовного за-
конодательства при возникновении спор-
ных моментов по квалификации указан-
ных деяний судебная практика [3] ориен-
тируется на Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 
48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате», в 
котором кратко описан данный аспект. 

Исследователи указывают на тот 
факт, что принятое 30 ноября 2017 г. По-
становление Пленума Верховного суда 
РФ № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» 
оказались не в силах в полном объеме 
прояснить правоприменительные вопросы 
квалификации [8].  

Но некоторые принципиальные реко-
мендации все-таки указаны. В п. 14 ука-
занного Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ обозначено, что если инди-
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видуальный предприниматель либо руко-
водитель организации представил креди-
тору заведомо ложные сведения о хозяй-
ственном положении либо финансовом 
состоянии индивидуального предприни-
мателя или организации не с целью хище-
ния денежных средств, а с целью получе-
ния кредита либо льготных условий кре-
дитования, намереваясь при этом испол-
нить договорные обязательства, то такие 
действия не образуют состава мошенни-
чества в сфере кредитования. Указанные 
действия этих лиц, причинившие крупный 
ущерб кредитору, квалифицируются по ч. 
1 ст. 176 УК РФ [2] . Из этого следует, что 
в тех случаях, когда у лица возникает 
умысел на невозврат кредитных средств 
после получения кредита, то их нельзя 
квалифицировать как мошенничество. 

В анализируемой норме сложности 
квалификации возникают также и из-за 
бланкетного приема конструировании со-
става преступления. На основании этого 
отсутствует единое мнение среди веду-
щих юристов по толкованию признаков 
«кредит». 

Интересным представляется толкова-
ние А.В. Иванчина, указывающего на то, 
что законодатель имеет право на употреб-
ление специфических лексических 
средств и приемов, понятных лишь про-
фессиональным юристам [5, с. 259]. Од-
нако даже высококвалифицированные 
специалисты часто расходятся в своих 
суждениях. Присутствие межотраслевой 
взаимосвязи уголовного права с граждан-
ским сделало необходимым провести ав-
торский анализ и прийти к собственному 
трактованию. Так, по нашему мнению, 
под кредитом применительно к ч. 1 ст. 176 
УК РФ понимается: «кредит (банковский, 
товарный, коммерческий), предоставляе-
мый кредитором на условиях срочности, 
платности и возвратности заемщику (ин-
дивидуальному предпринимателю или ру-
ководителю организации) на основании 
кредитного договора либо договора займа, 
т.е. связанный с осуществлением пред-
принимательской деятельности, направ-
ленный на улучшение государственного 
экономического порядка РФ». Не отно-
сятся по смыслу ч. 1 ст. 176 УК РФ к кре-

диту иные кредиты, предоставляемые не 
индивидуальным предпринимателям, а 
физическим лицам (потребительский, на-
логовый, инвестиционный, ипотечный). 

Опираясь на вышесказанное, полага-
ем целесообразным внести разъяснение по 
понятию кредита в Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате». 

Нельзя обойти стороной обращение к 
проблемам, связанным с определением 
субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 176 УК РФ. Мнения 
специалистов в области права разделено. 
Так, в рамках одного взгляда обозначена 
умышленная форма вины в виде прямого 
умысла [15]. Другое видение сопряжено с 
косвенным умыслом [11]. Но также пред-
лагается признавать ч. 1 ст. 176 совер-
шенное по легкомыслию [13] или с неос-
торожной формой вины к наступающим в 
результате его действий последствиям 
[14]. Форма вины имеет важное значение, 
влияющее на квалификацию в том числе 
схожих по объективным признакам пре-
ступлений. Однако мы уже ранее обозна-
чали свою позицию по косвенному умыс-
лу в преступлениях, предусмотренных ст. 
176 УК РФ, и продолжаем ее поддержи-
вать [4]. 

В рамках проведенного исследования 
не удалось в полном объеме осветить 
трудности правоприменительной практи-
ки, сталкивающиеся по спорным вопро-
сам при квалификации незаконного полу-
чения кредита, но представилась возмож-
ность продемонстрировать наиболее часто 
встречающихся, а также сформулировать 
ряд основополагающих выводов, которые, 
по нашему мнению, смогут помочь пра-
воприменителям при квалификации ука-
занного преступления. Таким образом, 
обозначенные спорные вопросы при ква-
лификации незаконного получения креди-
та было бы целесообразно дополнить 
разъяснениями в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 
№ 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» 
(охватывающего разъяснение правопри-
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менения преступлений в сфере кредито-
вания – незаконного получения кредита 
(ст. 176 УК РФ)) следующего содержания: 

«14.1. Отграничение действий винов-
ного лица при совершении деяния, преду-
смотренного ст. 176 УК РФ от ст. 1591 УК 
РФ, конкретизируется судом во всех слу-
чаях. При назначении наказания суд обя-
зан неукоснительно выполнять требова-
ние закона о всестороннем, полном и объ-
ективном исследовании обстоятельств де-
ла, а также с учетом объема суммы взято-
го кредита. 

14.2. Под кредитом применительно к 
ч. 1 ст. 176 УК РФ понимается: "кредит 
(банковский, товарный, коммерческий), 
предоставляемый кредитором на условиях 
срочности, платности и возвратности за-
емщику (индивидуальному предпринима-
телю или руководителю организации) на 
основании кредитного договора либо до-
говора займа, т.е. связанный с осуществ-
лением предпринимательской деятельно-
сти, направленный на улучшение государ-
ственного экономического порядка РФ". 
Не относятся по смыслу ч. 1 ст. 176 УК 
РФ к кредиту иные кредиты, предостав-
ляемые не индивидуальным предприни-
мателям, а физическим лицам (потреби-
тельский, налоговый, инвестиционный, 
ипотечный)». 
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