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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА КРЕДИТНУЮ СИСТЕМУ 

 

Аннотация: Экономические реформы, осуществляемые в России в 

последнее десятилетие, как обусловили положительные сдвиги в социально 

экономической ситуации в стране, так и привели к ряду отрицательных 

тенденций. В ежегодном статистическом сборнике Главного 

информационного центра МВД России представлено количество 

преступлений в финансово-кредитной системе, часть которых связанно с 

незаконным получением кредита. Так, согласно имеющейся статистической 

информации за январь-июль 2018 года, всего зарегистрировано 21256 тыс. 

преступлений, против 19978 тыс. в 2017 году. Рост правонарушений в данной 

сфере влечет общую нестабильность и разбалансированность экономических 

процессов. 
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Annotation: The economic reforms implemented in Russia in the last decade, 

both caused positive changes in the social and economic situation in the country, 

and led to a number of negative trends.  The annual statistical collection of the Main 

Information Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia shows the number 
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of crimes in the financial and credit system, some of which are connected with illegal 

loan reception.  So, according to the available statistical information for January-

July of 2018, 21256 thousand crimes were registered, against 19978 thousand in 

2017.  The growth of offenses in this sphere entails general instability and imbalance 

in economic processes. 

Key words: credit, fraud, embezzlement, budget, state. 

 

Правонарушения в финансово-кредитной сфере в России является темой 

актуальной, поскольку тема финансов имеет весьма существенное значение 

для государства и общества. Нужно отметить, что с каждым годом количество 

составов финансовых правонарушений только увеличивается, а уже 

имеющиеся претерпевают видоизменения. И причина этого - конфликт между 

интересами государства и частными социально - экономическими интересами, 

происходящий на фоне социально - экономического кризиса в обществе, 

нестабильности экономики.  

К кредитно-банковскому мошенничеству относятся общественные 

отношения в сфере защиты интересов вкладчиков и собственников кредитных 

организаций, связанные с обманом. 

Преступления при кредитовании осуществляются двумя способами: 1) 

представление работникам банка фиктивных регистрационных документов на 

предприятие; 2) фальсификация документов, служащих обеспечением 

возврата полученных кредитов. 

С точки зрения объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст.176 УК РФ, представление заведомо ложных сведений о хозяйственном 

либо финансовом состоянии может быть выражено в передаче банку или иной 

кредитной организации сфальсифицированных документов, в частности, 

анкетных данных клиента, учредительных и регистрационных документов, 
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бухгалтерской отчетности прогнозов получения денежных средств на счета 

заемщика и т.д.1.  

В ч.1 ст.176 указан следующий состав преступления: 

- получение оформленного в надлежащей договорной форме кредита, 

как в полном объеме, так и частично путем предоставления банку или иному 

кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации; 

- получение оформленного в надлежащей договорной форме кредита, 

как в полном объеме, так и частично на льготных условиях путем 

предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации. 

В ч.2 ст.176 указан следующий состав преступления: 

- незаконным получением государственного целевого кредита, т.е. 

поучением кредита с нарушением норм ст.76 и 77 БК РФ; 

- использованием государственного целевого кредита не по тому 

назначению, по которому он был представлен. 

Способом получения кредита или льготных условий кредитования 

является обман, выразившийся в предоставлении возможному кредитору 

заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом 

состоянии потенциального должника. Под представлением заведомо ложных 

сведений понимают подачу в банк или иному кредитору сведений, о 

недостоверности которых виновный осведомлен: 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; неверные данные складского и бухгалтерского учета и 

                                                           
1 Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал 

российского права. 2003: № 10. 
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другие 2. В правоприменительной практике не нашлось данных практики, по 

поводу незаконного получения кредита на льготных условиях. В юридической 

литературе ссылаются на то, что получение льготных условий при 

квалификации преступления, поглощается составом незаконного получения 

кредита, а также установить ущерб от незаконного полученных льготных 

условий по кредиту очень трудно. 

Состав преступления, отмеченный ст.176 УК РФ, по конструкции – 

материальный, форма вины относится к не факту получения кредита путем 

обмана, а выражается в причинении крупного ущерба, указанного в правовой 

норме в качестве результата противоправного деяния. Следует различать, если 

лицо, получая кредит, не намеревается (на момент получения) его возвратить, 

содеянное образует состав мошенничества (ст.159 УК РФ) 3. При кредитном 

мошенничестве (ст.176 УК РФ) лицо в этот момент намеревается исполнить 

обязательство, что отбрасывает умысел, направленный на причинения ущерба. 

Косвенный умысел предполагает, что лицо осознает, что путем обмана 

получает кредит, предвидит возможность причинения крупного ущерба 

кредитору и допускает наступление такого последствия или относится к нему 

безразлично. При неосторожности лицо предвидит возможность причинения 

крупного ущерба, но рассчитывает на его предотвращение либо вовсе не 

предусматривает возможности такого ущерба. Все события включают 

волевую направленность на получение кредита и осознанное сообщение 

заведомо ложных сведений. 

Субъект кредитного мошенничества – специальный. Преступлением 

возможно совершенно: индивидуальным предпринимателем, т.е. лицом, 

зарегистрированным в таком качестве в установленном законом порядке; 

                                                           
2 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: Проспект, 2001. – С.12. 
3 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26 июля 1999 г. «Действия лиц, не 

возвративших в кредит денежные средства при отсутствии умысла на их присвоение, не содержат состава 

преступления -  мошенничества» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2001. № 8. С. 11, 12. 
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руководителем организации – при определении следует руководствоваться 

нормами Гражданского кодекса РФ, а так же ст. 2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127 – ФЗ. Из текста закона, мы 

замечаем, что физические лица, получающие кредиты, не являясь 

индивидуальными предприятиями, ответственности по данной статье не 

подлежат. Практика показывает нам случай незаконного получения кредита 

физическими лицами в интересах предпринимателя, на которого работают. 

Карпович О.Г. предлагает устранить данный правовой пробел, внесением 

изменений в диспозицию ч.1 ст.176 УК РФ. 

Ориентируясь на ч.2 ст.176 субъект преступления – это лицо, 

окончательно утверждающее документы, необходимые для получения 

государственного целевого кредита, и в свою очередь лицо правомочное 

принять решение о распоряжении кредитными средствами. 

Часть 2 ст.176 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

получение государственного целевого кредита, а равно его использование не 

по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству. Государственный целевой кредит 

выдается в виде денежных средств либо вещей, определенных родовыми 

признаками, либо иных прав и преимуществ, включая налоговые отсрочки, на 

возвратной основе от имени государства в публично-правовом порядке, 

установленным Бюджетным кодексом РФ и иным законодательством. 

Следственная и судебная практика указывает на трудности в 

квалификации действий ст.176 УК РФ при конкуренции со ст. 159 УК РФ. 

При совершении данных преступлений объективная сторона может 

отражаться в схожих действиях, например, обман сотрудников кредитной 

организации относительно финансового состояния лица, стремящегося 

получить кредит, различия лишь в направленности умысла виновного. Так, 

при незаконном получении кредита присвоение средств не охватывается 

умыслом виновного, и виновное лицо считает, что сможет вернуть их, а при 
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мошенничестве наличие средств существует уже на момент обращения за их 

получением. 

Понятие и виды нецелевого использования разъяснены в письме 

Министерства финансов РФ «О нецелом использовании средств, выделенных 

из федерального бюджета» от  16 апреля 1996 года № 3 – А2-02, согласно п.4 

которого под использованием кредита не по прямому назначению понимается 

такое их использование, которое не приводит к результатам, 

предусмотренным при их предоставлении, или приводит к этим результатам, 

не сопровождается не правовыми действиями или событиями, 

неправомерность которых закрепляется в правовых актах, в заключаемых в 

правовых актах, в заключаемых договорах или в решениях полномочных 

органов, определяющих целевой характер выделяемых средств. Если при 

выделении средств описываются две или несколько целей, то недостижение 

одной из них означает нецелевое использование средств. 

Использование бюджетных средств на практике может проявиться в 

следующем: 

- в расходовании средств при отсутствии оправдательных документов, в 

неоформлении или неправильном оформлении первичных документов; 

- недостаче материальных ценностей, приобретенных за счет средств, 

выделенных из федерального бюджета; 

- в осуществлении взносов в уставный капитал другого юридического 

лица, в оказании финансовой поддержки. 

Проблему разграничения кредитного мошенничества (ч.2 ст.176 УК РФ) 

от нецелевого расходования бюджетных средств (ст.285.1 УК РФ) порождает 

обман относительно хозяйственного положения либо финансового состояния 

индивидуального предпринимателя либо организации при получении ими 

бюджетного кредита. 

Если должностное лицо государственного или муниципального 

учреждения допускает расходование бюджетных средств на цели, не 
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предусмотренные договором бюджетного кредита, то оно должно быть 

привлечено к уголовной ответственности по ст.285.1 УК РФ за нецелевое 

расходование бюджетных средств, при условии, что деяние совершенно в 

крупном размере, т.е. с превышением суммы 1.5 млн. рублей. 

Если же бюджетный кредит расходуется должностным лицом 

государственного или муниципального учреждения, к виновному должна быть 

применена ч.2 ст.176 УК РФ, при условии причинения крупного ущерба на 

сумму, не превышающую 1,5 млн. рублей. В данном случае нельзя применить 

к нему ст.285.1 УК РФ в силу прямого указания закона о денежном выражении 

крупного размера суммы бюджетных средств (она должна превысить 1,5 млн. 

рублей). 

Правонарушения в кредитно-финансовой деятельности представляют 

серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Они причиняют 

ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают 

финансовую систему. 

Сложность и многоаспектность проблем кредитования продиктованы в 

настоящее время особой криминогенной обстановкой, сложившейся на рынке 

кредитов, связанной с кризисом потребительского рынка, уменьшением 

объёмов производства, обесцениванием денег, повышением уровня 

дифференциации доходов населения, увеличением уровня процента 

безработного населения в стране стали факторами на пути создания 

благоприятной среды для совершения правонарушений в указанной сфере. 
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